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1 Общие положения 

 

1.1 Характеристика основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

ОПОП СПО отражает виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник в соответствии с ФГОС СПО40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

ОПОП имеет своей целью формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по  

специальности40.02.03 Право и судебное администрирование, а также  

развитие у студентов личностных качеств. 

Основная профессиональная образовательная программа– комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде нормативной, программной, учебно-

методической документации, регламентирующий объем, содержание, 

планируемые результаты, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, формы и методы оценки качества подготовки выпускника по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

К освоению ОПОП СПО по специальности40.02.03 Право и судебное 

администрирование допускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего или среднего общего образования. Получение среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

ОПОП включает в себя:  

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 пояснительную часть ОПОП, отражающую нормативные, ресурсные и  

организационно-педагогические характеристики обучения и комплект 

документации: 

 учебные планы по специальности40.02.03 Право и судебное 

администрирование; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

 рабочие программы учебной, производственной, преддипломной 

практик; 

 учебно-методическую документацию по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (в том числе междисциплинарным 

курсам, учебной и  производственной практике); 



 фонд оценочных средств (комплекты оценочных материалов для 

промежуточной и итоговой аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям); 

 другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся и реализацию соответствующей образовательной 

технологии; 

 программу государственной итоговой аттестации по 

специальности40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

Сроки освоения ОПОП и присваиваемая квалификация: 

 для базовой подготовки:   

 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ в 

очной форме обучения 

основное общее образование 

(очная форма обучения) 
Специалист по судебному 

администрированию 
2 года 10 месяцев 

среднее общее образование 

(заочная форма обучения) 
2 года 10 месяцев 

 

При подготовке выпускников на базе основного общего образования,  

колледж реализует федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом 

получаемой специальности. 

Срок получения образования определен независимо от применяемых 

образовательных технологий. 

 

Трудоемкость ППССЗ 
 

Срок получения СПО по ППССЗ 40.02.03 Право и судебное 

администрирование базовой подготовки в очной форме обучения составляет 

95 недель, в том числе: 

 

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. 

 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Образовательная программа разработана на основании следующих 

документов:  



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

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность,  электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 г. № 36; 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии/специальности; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N 632 

"Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 

г. N 354, и специальностям среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 

сентября 2009 г. N 355; 

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

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.03  «Право и судебное администрирование» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 30 июля 2014 г., регистрационный N 33360); 

 Устав колледжа; 

 Правила приема в ГБПОУ ВКУиНТ на текущий учебный год; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности в ГБПОУ ВКУиНТ; 



 Положение по текущему контролю, оценке учебных достижений и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ВКУиНТ; 

 Положение по учебной, производственной практике студентов ГБПОУ 

ВКУиНТ; 

 Положение о порядке организации дуального обучения ГБПОУ 

ВКУиНТ; 

 Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

ГБПОУ ВКУиНТ; 

 Положение о портфолио студента ГБПОУ ВКУиНТ; 

 Программа ГИА по ППССЗ 40.02.03 Право и судебное 

администрирование; 

 СТО «Учебно- и нормативно-методические материалы»(далее – СТО 

УНММГБПОУ ВКУиНТ). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1 Область профессиональной деятельности: 

организационно-административная деятельность по созданию условий для 

осуществления правосудия в Российской Федерации, правовое, 

информационное, организационно-техническое обеспечение судебной 

деятельности. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности: 

 документооборот в суде и документированная информация суда; 

 информационное обеспечение деятельности суда; 

 техническое обеспечение деятельности суда; 

 судебная статистика. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности: 

Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП (ППССЗ) 

Выпускник по специальности должен обладать следующими 

сформированными общими и профессиональными компетенциями: 

 

1.1 Общие компетенции (ОК): 

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. 

 

1.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

 

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. 

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. 

 

4. Документы, регламентирующие организацию и содержание  

образовательного процесса 

4.1 Рабочий учебный план 

Рабочий учебный план разработан на основе базисного учебного плана, 

в котором отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП СПО, обеспечивающих формирование компетенций в 

объеме ФГОС СПО.  

Рабочий учебный планпо специальности40.02.03 Право и судебное 

администрированиеопределяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных циклов (в том числе 

общеобразовательного – на базе основного общего образования) и перечня 

дисциплин (модулей), видов и наименований практик, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и отводимое количество часов, формы 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. В рабочем учебном 

плане также  отражены особенности организации учебного процесса и режим 

занятий.  

В структуру рабочего учебного плана по ППССЗ40.02.03Право и 

судебное администрирование входит пояснительная записка, 

характеризующая нормативную основу разработки рабочего учебного плана, 

организацию учебного процесса и режим занятий, учебные циклы и их 

специфику, особенности формирования вариативной части ОПОП, порядок 

аттестации обучающихся; и план учебного процесса (Приложение 2). 

ППССЗ40.02.03Право и судебное администрирование предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

– Общеобразовательного (кроме заочной формы); 

– общего гуманитарного и социально-экономического; 

– математического и общего естественнонаучного; 

– профессионального; 

и разделов: 

– учебная практика; 

– производственная практика (по профилю специальности); 

– производственная практика (преддипломная); 

– промежуточная аттестация; 

– государственная итоговая аттестация. 

 

4.2.Календарный учебный график 



Календарный учебный график (далее - КУГ) учебного процесса 

устанавливает последовательность и продолжительность теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной 

аттестации, каникул.   

КУГ по ППССЗ40.02.03Право и судебное администрирование 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

40.02.03Право и судебное администрирование(Приложение 3). 

Календарный учебный график прилагается. 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной, производственной, преддипломной практики 

Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля (в 

т.ч. практики) – нормативно-регламентирующий документ 

преподавателя/мастера производственного обучения, предназначенный для 

реализации требований ФГОС СПО к знаниям, умениям, практическому 

опыту и формируемым компетенциям  студента в рамках конкретной 

учебной дисциплины (модуля) ОПОП по специальности40.02.03Право и 

судебное администрирование. 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с СТО 

УНММ колледжа и в соответствии с  Разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ. 

В ОПОП приведены рабочие программы всех учебных дисциплин и 

профессиональных модулей как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, рабочие программы практик(Приложение 4). 

Рабочие программы практик.  

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ40.02.03 Право и судебное администрирование 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся колледжем при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и 



рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

При реализации данной ОПОП СПО предусматриваются следующие 

виды учебных практик: УП 1. по ПМ 01. Организационно-техническое 

обеспечение работы судов. 

 

Базы учебных практик:  районные (городские) суды, участки мировых 

судей. 

При реализации данной ОПОП СПО предусматриваются следующие 

виды производственных практик (по профилю):  

ПП 01. Производственная практика по ПМ 01. Организационно-

техническое обеспечение работы судов. 

ПП 02. Производственная практика по ПМ 02. Архивное дело в суде. 

ПП 03. Производственная практика по ПМ 03. Информатизация 

деятельности суда. 

ПП 04. Производственная практика по ПМ 04. Судебная статистика. 

ПП 05. Производственная практика по ПМ 04. Обеспечение 

исполнения решений суда. 

Базы производственных практик (по профилю): районные (городские) 

суды, участки мировых судей, территориальные органы Федеральной 

службы судебных приставов РФ, территориальные органы Федеральной 

службы исполнения наказаний РФ. 

При реализации данной ОПОП СПО предусматривается  

производственная (преддипломная) практика. 

Базы производственной (преддипломной) практики: районные 

(городские) суды, участки мировых судей, территориальные органы 

Федеральной службы судебных приставов РФ, территориальные органы 

Федеральной службы исполнения наказаний РФ. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик (по профилю, преддипломной) и 

аннотации к ним прилагаются (Приложение 4). 

 

5. Условия реализации и ресурсное обеспечение ОПОП (ППССЗ) 

Ресурсное обеспечение ОПОП СПО  колледжа формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по  специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование, действующей нормативной 

правовой базой, с учетом рекомендаций ПООП СПО (при наличии) и 

особенностей, связанных с требованиями работодателей и современного 

рынка труда. 

 

5.1 Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 



Материально-техническое обеспечение, обеспечивающее проведение 

всех видов учебных занятий, лабораторной, практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и   самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, предусмотренных рабочим учебным планом, и соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 

определяется требованиями ФГОС СПО по  специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

Материально-техническая база обеспечивается наличием: 

- зданий и помещений, находящихся у  колледжа на правах 

собственности, оперативного управления или аренды, оформленных в 

соответствии с действующими требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

- оборудования для оснащения учебных кабинетов и лабораторий, в 

том числе современного, высокотехнологичного оборудования, 

обеспечивающего выполнение ОПОП СПО с учетом  уровня подготовки;  

- вычислительного и телекоммуникационного оборудования и 

программных средств, необходимых для реализации ОПОП СПО и 

обеспечения физического доступа к информационным сетям, используемым 

в образовательном процессе и  исследовательской деятельности; 

- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для 

осуществления образовательного процесса и  исследовательской 

деятельности; 

- специализированных полигонов и баз учебных практик; 

- других материально-технических ресурсов. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений: 

 

Кабинеты:  

 русского языка и литературы 

 математических дисциплин 

 естествознания и географии 

 истории и обществознания 

 ОБЖ 

 истории 

 основ философии 

 иностранного языка 

 основ экологического права 

 теории государства и права 

 конституционного и административного права 

 трудового права 

 гражданского, семейного права и гражданского процесса 

 дисциплин права 

 менеджмента и экономики организации 



 профессиональных дисциплин 

 права социального обеспечения 

 безопасности жизнедеятельности 

 

Лаборатории: 

 информатики 

 физики 

 химии и биологии 

 информационных технологий в профессиональной деятельности 

 технических средств обучения 

 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

 стрелковый тир 

 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал. 

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 

Для реализации ППССЗ  имеются: 

компьютерные классы общего пользования с подключением к 

Интернету для работы одной академической группы одновременно; 

специализированные кабинеты оборудованы компьютерными 

мультимедийными проекторами для проведения лекционных занятий, и 

другой техникой для презентаций учебного материала. 

На всех компьютерах установлены лицензионные программы: OC 

Microsoft Windows  Vista, Microsoft Office 2007, WinRAR, Антивирус 

Касперского, а также специализированное ПО: 1С Предприятие 8.1/8.2, Carell 

Draw, Adobe Fhotoshop, Fine Reader и др.).  

 

5.2 Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ 40.02.03 Право и судебное администрирование 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 



программам повышение квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

ППССЗ  40.02.03 Право и судебное администрирование обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и СТО УНММГБПОУ ВКУиНТ. Внеаудиторная 

работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗобеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети информационно-

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

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.Библиотечный фонд 

помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся.Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями, иными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Основные виды инвариантной части учебно-методического 

обеспечения реализации ОПОП по специальности/профессии: 

 ФГОС СПО  по реализуемой  профессии/специальности. 

 Учебный план по  профессии/специальности. 

 Примерные программы учебных дисциплин (при наличии). 

 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей (в соответствии с учебным планом). 

 Рабочие программы практик (учебной, профессиональной 

(производственной), преддипломной (УП, ПП, ПДП). 

 Календарно-тематические планы УД, МДК, УП. 



 Библиотечный фонд(автор, наименование, год издания основного  

учебника/учебного пособия). 

 Теоретические материалы к занятиям: курс лекций, учебное пособие, 

ЭУП и др. 

 Материалы к практическим занятиям/лабораторным работам 

(методические указания/рекомендации, рабочие тетради и др.). 

 Методические указания к внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов. 

 Методические указания по выполнению курсовых работ/проектов. 

 Контрольные задания и методические указания для студентов-

заочников. 

 Фонд оценочных средств: проверочные материалы 

текущего/рубежного контроля; комплекты оценочных средств (КОС) 

для промежуточной аттестации по УД, ПМ; комплект оценочных 

средств для определения уровня базовых знаний и умений студентов 

при самообследовании. 

 Программа государственной итоговой аттестации по 

профессии/специальности. 

 Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Структура методических ресурсов для реализации ОПОП по   

специальности40.02.03 Право и судебное администрированиепредставлена в 

Приложении 5. 

 

6. Оценка качества освоения ОПОП (ППССЗ, ППКРС) 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП СПО  колледжем создаются фонды 

оценочных средств (ФОС) позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 



профессиональной деятельности колледжем в качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

 

6.1 Текущий/рубежный контроль и промежуточная аттестация по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

Материалы текущего/рубежного контроля персональных достижений 

обучающихся включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ (проектов), рефератов;  а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности знаний, умений, практического опыта и 

компетенций обучающихся. 

Текущий/рубежный контроль знаний проводится в соответствии с 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

календарно-тематическими планами по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, технологическим картам рейтингового 

контроля и регламентируется Положением «О текущем контроле и оценке 

учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

6.2 Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям 

Промежуточная аттестация может проводиться как в период сессии,  

так и по окончании профессиональных модулей, учебных дисциплин.  

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет и/или экзамен, экзамен (квалификационный). 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или элементов профессионального модуля.  

Порядок и форма проведения зачетов и экзаменов устанавливается 

Положением «О текущем контроле и оценке учебных достижений и 

промежуточной аттестации обучающихся», иными нормативными 

документами ГБПОУ ВКУиНТ. 

Экзамен (квалификационный) может проводиться в последний день 

прохождения производственной практики в соответствующем 

профессиональном модуле. Экзамен (квалификационный) проводится с 

целью проверки сформированности компетенций и готовности к 

выполнению  вида профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО.  

Проведение промежуточной аттестации осуществляется в соответствии 

с  Положением о текущем контроле и оценке учебных достижений и 



промежуточной аттестации обучающихся, на основе разработанных 

комплектов оценочных средств (КОС) по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям по  специальности40.02.03 Право и судебное 

администрирование, в соответствии с учебным планом. 

Комплекты оценочных средств прилагаются. 

 

6.3 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация по специальности 40.02.03 Право 

и судебное администрирование включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

колледжем, согласовывается с председателем ГЭК, утверждается 

педагогическим советом ГБОУ СПО ВКУиНТ  и  доводится до сведения 

обучающихся. 

ВКР выполняется студентами на основе Положения по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по программам 

подготовки специалистов среднего звена, соответствующих методических 

указаний.  

В соответствии с Программой ГИА, на подготовку к защите ВКР 

отводится 4 недели, на защиту выпускной квалификационной работы – 2 

недели.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики – Портфолио 

студента. 

Программа государственной (итоговой) аттестации прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Лист изменений и дополнений в ОПОП (ППССЗ) 
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Приложение 1 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 513 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование" 

 

В соответствии с пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. 

N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, 

ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

 

Министр Д.В. Ливанов 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июля 2014 г. 

Регистрационный N 33360 

 

Приложение 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 513) 

ГАРАНТ: 

См. справку о федеральных государственных образовательных стандартах 

 I. Область применения 

 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному 

образованию по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование для профессиональной 

образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют 

право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов 

среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная 

организация). 
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1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование имеет образовательная организация при наличии соответствующей 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с 

использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными 

организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная организация 

вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

 

 II. Используемые сокращения 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

 III. Характеристика подготовки по специальности 

 

3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации. 

3.2. Сроки получения СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой 

подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица 1 
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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** 

 

______________________________ 

* Независимо от применяемых образовательных технологий. 

** Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

 

3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения 

СПО по ППССЗ базовой подготовки. 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

углубленной подготовки в очной 

форме обучения* 

среднее общее образование Специалист по судебному 

администрированию 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев** 

 

______________________________ 

* Независимо от применяемых образовательных технологий. 

** Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной форме 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. 

 

 IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организационно-административная 

деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в Российской Федерации, правовое, 

информационное, организационно-техническое обеспечение судебной деятельности. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

документооборот в суде и документированная информация суда; 

информационное обеспечение деятельности суда; 

техническое обеспечение деятельности суда; 

судебная статистика. 

4.3. Специалист по судебному администрированию (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

4.3.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

4.3.2. Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

4.4. Специалист по судебному администрированию (углубленной подготовки) готовится к следующим 

видам деятельности: 

4.4.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

4.4.2. Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

4.4.3. Обеспечение функционирования системы автоматизированного сбора, обработки и использования 

информации в суде. 

 

 V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

5.1. Специалист по судебному администрированию должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

5.2. Специалист по судебному администрированию (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 

5.3. Специалист по судебному администрированию (углубленной подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 



5.3.1. 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 сети Интернет. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

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

5.3.2. 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 надлежащее 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. 

5.3.3. Обеспечение функционирования автоматизированного сбора, обработки и использования 

информации в суде. 

ПК 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных и иных служебных 

документов, информационном обеспечении и поддержке принятия решений, организации и контроле 

работы, составлении отчетности. 

ПК 3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в производстве делах, а также 

тексты судебных актов. 

ПК 3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение информации о деятельности суда в 

сетях общего пользования и на официальном сайте суда. 

 

 VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

 

6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального 

и разделов: 



учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный 

учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ 

базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура", углубленной подготовки - 

"Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной 

подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на 

дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения 

может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам. 



Таблица 3 

 

 Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе 

часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

Наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды формируемых 

компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2268 1512   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

510 340   

 В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

условия формирования личности, о свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники 

 48 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОК 1, 6, 9 



и технологий; 

 уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем в их историческом аспекте; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира 

на рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, 

особенности их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций. 

 48 ОГСЭ.02. История ОК 1, 6, 9 

 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 122 ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

ОК 1, 4, 6 

 уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

 122 ОГСЭ.04. 

Физическая культура 
ОК 10 



жизненных и профессиональных целей, знать: 

значение физического воспитания в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

108 72   

 В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

осуществлять поиск специализированной информации в 

сети Интернет, работать с электронной почтой, с 

информацией, представленной в специализированных 

базах данных; 

использовать в своей деятельности пакеты прикладных 

программ; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

электронный документооборот и основы электронного 

предоставления информации, способы работы в сети 

Интернет; 

  ЕН.01 

Информатика 
ОК 1 - 8 

ПК 1.3 

 уметь: 

использовать в профессиональной деятельности основные 

методы обработки и анализа статистических данных; 

проводить статистический анализ информации, 

характеризующей судебную деятельность; 

знать: 

методологию статистики; 

систему статистических показателей, используемую для 

характеристики и анализа судебной деятельности. 

  ЕН.02 

Основы статистики 
ОК 1 - 8 

ПК 1.5 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1650 1100   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 990 660   

 В результате изучения обязательной части учебного цикла   ОП.01 ОК 1 - 7, 9 



обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 

должен; 

уметь: 

применять теоретические знания при изучении 

юридических дисциплин; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

применять на практике нормы различных отраслей права; 

знать: 

понятие, типы и формы государства и права; 

роль государства в политической системе общества; 

систему права Российской Федерации и ее элементы; 

формы реализации права; 

понятие и виды правоотношений; 

виды правонарушений и юридической ответственности; 

Теория государства и 

права 

 уметь: 

работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, специальной литературой; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по конституционно-правовым отношениям; 

применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций; 

знать: 

основные теоретические понятия и положения 

конституционного права; 

содержание Конституции Российской Федерации; 

особенности государственного устройства России и 

статуса субъектов Федерации; 

основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; 

избирательную систему Российской Федерации; 

систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

  ОП.02. 

Конституционное 

право 

ОК 1 - 7, 9 

 уметь: 

ориентироваться в системе, структуре и компетенции 

правоохранительных и судебных органов; 

  ОП.03. 

Правоохранительные 

и судебные органы 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 

3.1 

garantf1://10003000.0/


разграничивать функции и сферы деятельности 

различных правоохранительных органов; 

работать с законодательными и иными нормативными 

актами, регламентирующими деятельность 

правоохранительных и судебных органов; 

знать: 

понятие, признаки и задачи правоохранительной 

деятельности; 

действующую систему правоохранительных и судебных 

органов в Российской Федерации, их структуру и 

компетенцию; 

основные задачи и направления (функции) деятельности 

правоохранительных органов; 

основы правового статуса судей и сотрудников 

правоохранительных органов; 

основные нормативные правовые акты о 

правоохранительных органах; 

 уметь: 

применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

знать: 

понятие и основные источники гражданского права; 

понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты; 

основные положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

понятие, виды и условия действительности сделок; 

основные категории института представительства; 

  ОП.04 

Гражданское право 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 1.1, 2.3 
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понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока 

исковой давности; 

юридическое понятие собственности; 

формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права 

собственности; 

договорные и внедоговорные обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 

понятие гражданско-правовой ответственности; 

 уметь: 

применять на практике нормы гражданско-

процессуального права; 

составлять различные виды гражданско-процессуальных 

документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую 

документацию; 

применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

знать: 

основные положения Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации; 

основные положения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации; 

порядок судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра постановления 

суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса; 

  ОП.05 

Гражданский 

процесс 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 2.1, 2.2 

 уметь: 

пользоваться приемами толкования уголовного закона и 

применять нормы уголовного права к конкретным 

жизненным ситуациям; 

уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ 

уголовно-правовых норм; 

  ОП.06 

Уголовное право 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 2.1, 2.2 
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определить признаки конкретного состава преступления, 

содержащегося в Особенной части Уголовного кодекса; 

решать задачи по квалификации преступлений; 

знать: 

общие положения и принципы уголовного права, его 

основные понятия и институты; 

основные положения Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

действующее уголовное законодательство, тенденции 

его развития и практику применения; 

признаки состава преступления; 

постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, касающиеся Особенной части Уголовного 

кодекса; 

 уметь: 

составлять уголовно-процессуальные документы; 

анализировать уголовно-процессуальное 

законодательство; 

знать: 

основные положения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

стадии уголовного судопроизводства; 

правовое положение участников уголовного 

судопроизводства; 

формы и порядок производства предварительного 

расследования; 

процесс доказывания и его элементы; 

меры уголовно-процессуального принуждения: 

понятие, основания и порядок применения; 

правила проведения следственных действий; 

основные этапы производства в суде первой и второй 

инстанций; 

особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей; 

производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

  ОП.07 

Уголовный процесс 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 2.1, 2.2 
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связанных с исполнением приговора; 

производство в надзорной инстанции; 

особенности производства по отдельным категориям 

уголовных дел; 

 уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

материальной инфраструктуры судебной системы, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

порядок и правила оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи; 

  ОП.08 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 8 

 уметь: 

применять на практике нормы трудового 

законодательства; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; 

анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации; 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие трудовые 

отношения; 

содержание российского трудового права; 

  ОП.09 

Трудовое право 

ОК 1 - 7, 9 
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трудовые права и обязанности граждан; 

права и обязанности работодателей; 

виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров; 

 уметь: 

создавать благоприятный психологический климат в 

коллективе; 

знать: 

организационную структуру службы управления 

персоналом; 

общие принципы управления персоналом; 

принципы организации кадровой работы; 

психологические аспекты управления, способы 

разрешения конфликтных ситуаций в коллективе. 

  ОП.10 

Управление 

персоналом 

ОК 1 - 7, 9 

ПМ.00 Профессиональные модули 660 440   

ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение работы судов 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по осуществлению полномочий соответствующего 

работника аппарата суда в соответствии с его 

должностным регламентом; 

уметь: 

пользоваться нормативно-методическими документами по 

делопроизводству в суде; 

вести работу с документами (регистрация, контроль 

исполнения, справочно-информационная работа); 

составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

формировать дела на стадии принятия и назначения к 

судебному рассмотрению и после их рассмотрения; 

составлять, редактировать и оформлять организационно-

распорядительные документы; 

обращать к исполнению приговоры, решения, 

определения и постановления суда; 

  МДК 01.01 

Судебное 

делопроизводство 

 

МДК 01.02 

Обеспечение 

рассмотрения судьей 

уголовных, 

гражданских дел и 

дел об 

административных 

правонарушениях 

 

МДК 01.03 

Организация и 

осуществление 

кодификации 

законодательства в 

суде 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.4 



использовать информационные технологии при 

документировании и организации работы с документами; 

осуществлять первичный учет статистической 

информации в суде на бумажном носителе и в 

электронном виде; 

осуществлять формирование данных оперативной 

отчетности; 

осуществлять справочную работу по учету судебной 

практики в суде; 

осуществлять основные мероприятия направления 

организационного обеспечения деятельности суда; 

знать: 

нормативно-методические документы по 

документационному обеспечению работы суда; 

классификацию служебных документов и требования к 

ним в соответствии с ГОСТ; 

компьютерную технику и современные информационные 

технологии; 

основы охраны труда и техники безопасности. 

 

МДК 01.04 

Особенности 

организационно-

технического 

обеспечения 

деятельности судей 

ПМ.02 Архивное дело в суде 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по организации работы с документами; 

по комплектованию судебных дел и нарядов для 

постоянного хранения; 

по организации хранения архивных документов; 

уметь: 

подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для 

сдачи в архив; 

осуществлять полное оформление дел (подшивку или 

переплет дела, изъятие из дела металлических скрепок и 

скобок, нумерацию листов и заполнение листа-

заверителя); 

составлять внутреннюю опись документов; 

  МДК 02.01 Архивное 

дело в суде 

 

МДК 02.02 

Организация работы 

архива в суде 

ПК 1.4 



вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки 

дела; 

оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение; 

соблюдать охранный режим помещений хранилищ; 

выполнять порядок использования документов архива 

суда; 

организовать порядок отбора документов и оформления 

их на уничтожение; 

знать: 

порядок отбора на хранение в архив судов документов, их 

комплектования, учета и использования; 

перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

нормативные условия хранения архивных документов; 

положения о постоянно действующей экспертной 

комиссии суда. 

ПМ.03 Информатизация деятельности суда 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

в поиске правовой информации и автоматизации 

отдельных специфических участков работы 

(статистический учет); 

уметь: 

вести учет и систематизацию электронных документов; 

пользоваться системой электронного документооборота; 

осуществлять обработку и предоставление данных 

сотрудникам суда; 

использовать компьютер на участке статистического 

учета; 

знать: 

базы данных, информационные справочные и поисковые 

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

правовые системы "Гарант", "Консультант Плюс". 

поисковые системы в сети Интернет; 

перечень нормативных правовых актов Правительства 

  МДК 03.01 

Информационные 

технологии в 

деятельности суда 

 

МДК 03.02 

Информационные 

системы 

судопроизводства 

ПК 1.3, 1.5 



Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти в информационных системах 

общего пользования; 

правила размещения в сети Интернет информации о 

деятельности суда на страницах сайта. 

ПМ.04 Судебная статистика 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по ведению статистики, характеризующей работу судов, а 

также статистики судимости (по вступившим в законную 

силу приговорам); 

уметь: 

составлять отчет о работе судов по рассмотрению 

гражданских, уголовных дел, дел об административных 

правонарушениях; 

составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, 

суммах взысканий в доход государства, суммах судебных 

расходов из федерального бюджета определенных 

судебными актами; 

отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных 

дел в апелляционном и кассационном порядках; 

составлять оперативную отчетность; 

осуществлять аналитическую работу по материалам 

статистической отчетности; 

вести справочную работу по учету законодательства и 

судебной практики в судах; 

знать: 

инструкцию по ведению судебной статистики; 

табель форм статистической отчетности судов; 

виды и формы статистической отчетности в суде; 

правила составления статистических форм; 

систему сбора и отработки статистической отчетности. 

  МДК 04.01 Судебная 

статистика 

 

МДК 04.02 

Организация службы 

судебной статистика 

в судах 

ПК 1.5 

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 

В результате изучения профессионального модуля 

  МДК 05.01 

Исполнительное 
ПК 2.4 



обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по обращению к исполнению приговоров, определений и 

постановлений по уголовным делам; 

по обращению к исполнению решений, определений по 

гражданским делам; 

по обращению к исполнению решений суда по 

материалам досудебного контроля; 

уметь: 

составлять процессуальные и служебные документы в 

связи с обращением приговора, определения и 

постановления суда к исполнению и направлять их 

адресату; 

выписывать исполнительные документы и направлять их 

соответствующему подразделению судебных приставов; 

выдавать исполнительные документы для обращения 

взыскания на имущество должника; 

выдавать исполнительные документы для производства 

удержания из заработной платы (других доходов) 

должника; 

вести учет произведенных взысканий по исполнительным 

документам; 

осуществлять контроль за исполнением 

соответствующего судебного постановления; 

осуществлять производство при рассмотрении судом 

представлений и ходатайств в порядке исполнения 

судебных постановлений; 

оформлять списание дел в архив; 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

исполнения судебных актов; 

порядок вступления судебных актов в законную силу; 

общие правила обращения к исполнению приговора, 

решения, определения и постановления суда; 

специфику обращения к исполнению судебных актов по 

производство 

 

МДК 05.02 

Правовые основы 

организации 

деятельности 

судебных приставов 



гражданским и уголовным делам, делам об 

административных правонарушениях. 

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией 

самостоятельно) 

1026 684   

 Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 3294 2196   

УП.00 Учебная практика 3 нед. 144  ПК 1.1 - 1.5, 

2.4 - 2.4 ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 6 нед. 216 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная практика) 4 нед. 144  ОК 2, 4, 5 

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.01 Подготовка к защите выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) 

4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

2 нед.    



Таблица 4 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 95 недель, в 

том числе: 

 

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. 



Таблица 5 

 

 Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки 

 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе 

часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

Наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Код формируемой 

компетенции 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3288 2192   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

738 492   

 В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

условия формирования личности, о свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий; 

 48 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОК 1 - 7, 9 



 уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем в их историческом аспекте; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира 

на рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, 

особенности их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

 48 ОГСЭ.02 История ОК 1 - 7, 9 

 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 174 ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
ОК 1 - 7 

 уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 174 ОГСЭ.04 

Физическая культура 
ОК 10 



знать: 

значение физического воспитания в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

 уметь: 

ориентироваться в проявлениях психических состояний 

эмоциональной напряженности; 

анализировать психологические аспекты противоправных 

действий; 

психологически обоснованно конструировать 

коммуникативную и познавательную деятельность; 

обобщать и систематизировать значимые факторы 

юридико-психологической действительности; 

пользоваться профессиональными психотехнологиями; 

применять нравственные категории к избранной 

юридической специальности; 

знать: 

основы общей и социальной психологии; 

сущность и структуру морали; 

психологические аспекты профессиональной деятельности 

работников судебной системы; 

нравственные основы деятельности судьи, адвоката, 

прокурора, следователя; 

психологические основы участников уголовного 

судопроизводства; 

психологическую специфику культуры судебного 

процесса. 

 48 ОГСЭ.05 

Психология общения 
ОК 1 - 7 

EH.00 Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

162 108   

 В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

осуществлять поиск специализированной информации в 

сети Интернет, работать с электронной почтой, с 

информацией, представленной в специализированных 

  ЕН.01 

Информатика 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 3.1 - 3.4 



базах данных; 

использовать в своей деятельности пакеты прикладных 

программ; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персональных 

ЭВМ и вычислительных систем; 

электронный документооборот и основы электронного 

предоставления информации, способы работы в сети 

Интернет; 

 уметь: 

использовать в профессиональной деятельности основные 

методы обработки и анализа статистических данных; 

проводить статистический анализ информации, 

характеризующей судебную деятельность; 

знать: 

методологию статистики; 

систему статистических показателей, используемую для 

характеристики и анализа судебной деятельности; 

  ЕН.02 

Основы статистики 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 1.5 

 уметь: 

пользоваться программным обеспечением для решения 

профессиональных задач; 

использовать электронные коммуникации для приёма и 

передачи информации по различным сетям; 

знать: 

наименования, назначение современных систем 

автоматизации; 

порядок ввода и редактирования информации в системе 

автоматизации; 

основные единицы используемой системы автоматизации. 

  ЕН.03 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 3.1 - 3.4 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2388 1592   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1434 956   

 В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

  ОП. 01 

Теория государства и 

права 

ОК 1 - 7, 9 



осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с профессиональными ценностями работы в 

судебной системе; 

оперировать основными понятиями и категориями 

дисциплины; 

знать: 

понятие, типы и формы государства и права; 

роль государства в политической системе общества, 

систему права Российской Федерации и ее элементы; 

формы реализации права; 

понятие и виды правоотношений; 

виды правонарушений и юридической ответственности; 

 уметь: 

работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, специальной литературой; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по конституционно-правовым отношениям; 

применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций; 

знать: 

основные теоретические понятия и положения 

конституционного права; 

содержание Конституции Российской Федерации; 

особенности государственного устройства Российской 

Федерации и статуса субъектов; 

основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; 

избирательную систему Российской Федерации; 

систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

  ОП.02 

Конституционное 

право 

ОК 1 - 7, 9 

 уметь: 

ориентироваться в системе, структуре и компетенции 

правоохранительных и судебных органов; 

разграничивать функции и сферы деятельности различных 

правоохранительных органов. 

  ОП.03. 

Правоохранительные 

и судебные органы 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 

3.1 

garantf1://10003000.0/


работать с законодательными и иными нормативными 

актами, регламентирующими деятельность 

правоохранительных и судебных органов; 

знать: 

понятие, признаки и задачи правоохранительной 

деятельности; 

действующую систему правоохранительных и судебных 

органов в Российской Федерации, их структуру и 

компетенцию; 

основные задачи и направления (функции) деятельности 

правоохранительных органов; 

основы правового статуса судей и сотрудников 

правоохранительных органов; 

основные нормативные правовые акты о 

правоохранительных органах; 

 уметь: 

применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

знать: 

понятие и основные источники гражданского права; 

понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты; 

основные положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

понятие, виды и условия действительности сделок; 

основные категории института представительства; 

понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока 

исковой давности; 

  ОП.04 

Гражданское право 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 1.1, 2.3 
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юридическое понятие собственности; 

формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 

 уметь: 

применять на практике нормы гражданско-

процессуального права; 

составлять различные виды гражданско-процессуальных 

документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую 

документацию; 

применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

знать: 

основные положения Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации; 

основные положения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации; 

порядок судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра постановления 

суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса; 

  ОП.05 

Гражданский 

процесс 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 2.1, 2.2 

 уметь: 

пользоваться приемами толкования уголовного закона и 

применять нормы уголовного права к конкретным 

жизненным ситуациям. 

уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ 

уголовно-правовых норм. 

определить признаки конкретного состава преступления, 

содержащегося в Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

  ОП.06 Уголовное 

право 

ОК 1- 7, 9 

ПК 2.1, 2.2 
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решать задачи по квалификации преступлений; 

знать: 

общие положения и принципы уголовного права, его 

основные понятия и институты; 

основные положения Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

действующее уголовное законодательство, тенденции его 

развития и практику применения; 

признаки состава преступления, постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся 

Особенной части Уголовного кодекса; 

 уметь: 

составлять уголовно-процессуальные документы; 

анализировать уголовно-процессуальное 

законодательство; 

знать: 

основные положения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

стадии уголовного судопроизводства; 

правовое положение участников уголовного 

судопроизводства; 

формы и порядок производства предварительного 

расследования; 

процесс доказывания и его элементы; 

меры уголовно-процессуального принуждения: 

понятие, основания и порядок применения; 

правила проведения следственных действий; 

основания и порядок прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования; 

производство в суде первой и второй инстанций; 

особенности уголовного производства; 

основания и порядок применения особого порядка 

судебного разбирательства; 

особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей; 

  ОП.07 Уголовный 

процесс 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 2.1, 2.2 
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производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора; 

производство в надзорной инстанции; 

особенности производства по отдельным категориям 

уголовных дел; 

 уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

инфраструктуры судебной системы, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

порядок и правила оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи; 

  ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 7, 9 

 уметь: 

применять на практике нормы трудового 

законодательства; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; 

анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации; 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие трудовые 

отношения; 

содержание российского трудового права; 

трудовые права и обязанности граждан; 

  ОП.09 Трудовое 

право 

ОК 1 - 7, 9 
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права и обязанности работодателей; 

виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров; 

 уметь: 

создавать благоприятный психологический климат в 

коллективе; 

знать: 

организационную структуру службы управления 

персоналом; 

общие принципы управления персоналом; 

принципы организации кадровой работы; 

психологические аспекты управления, способы 

разрешения конфликтных ситуаций в коллективе; 

  ОП.10 Управление 

персоналом 

ОК 1 - 7, 9 

 уметь: 

применять на практике государственные стандарты, другие 

нормативно-методические документы, регламентирующие 

организацию документационного обеспечения управления; 

составлять и правильно оформлять основные виды 

организационно-распорядительных документов; 

знать: 

терминологию в области документационного обеспечения 

управления; 

нормативные документы, регламентирующие составлению 

и оформление документации и порядок её обработки; 

правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов, входящих в 

Унифицированную систему организационно-

распорядительных документов, Унифицированную 

систему первичной учётной документации в части 

документации по учёту труда; 

порядок проведения экспертизы ценности документов и 

подготовки дел к архивному хранению; 

  ОП.11 

Документационное 

обеспечение 

управления 

ОК 1 - 7, 9 

 уметь: 

толковать и применять административно-правовые нормы; 

  ОП.12 

Административное 

ОК 1 - 7, 9 



юридически правильно квалифицировать юридические 

факты и обстоятельства административно-правового 

характера; 

давать квалифицированные юридические заключения по 

вопросам административного права; 

составлять административные процессуальные документы; 

знать: 

основные понятия административного права; 

систему административного права; 

основные положения Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

административно-правовые формы и методы 

государственного управления; 

административный процесс; 

вопросы административной ответственности, обеспечения 

законности в государственном управлении, в том числе 

административной юстиции; 

право 

 уметь: 

применять нормы финансового права в своей будущей 

профессиональной деятельности; 

толковать нормы финансового права; 

анализировать судебную практику, связанную с 

применением финансово-правовых норм; 

знать: 

систему и принципы финансового права; 

субъекты финансовых правоотношений; 

основы финансового контроля; 

структуру и принципы бюджетной системы; 

структуру и принципы банковской системы; 

элементы денежной системы; 

меры ответственности за нарушение финансового 

законодательства; 

  ОП.13 

Финансовое право 

ОК 1 - 7, 9 

 уметь: 

применять нормы налогового права в своей будущей 

профессиональной деятельности; 

  ОП.14 

Налоговое право 

ОК 1 - 7, 9 
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толковать нормы налогового права; 

анализировать судебную практику, связанную с 

применением налогово-правовых норм; 

знать: 

систему и принципы налогового права; 

субъекты налоговых правоотношений; 

принципы налогообложения и виды налогов и сборов; 

меры ответственности за нарушение налогового 

законодательства; 

 уметь: 

самостоятельно осуществлять поиск и обработку 

информации, относящейся к сфере управленческой 

деятельности; 

применять полученные в процессе межличностного 

общения знания; 

знать: 

содержание принципов и функции менеджмента, в том 

числе на уровне стратегического менеджмента; 

виды организационных структур управления, их 

особенности, области применения в практике 

управленческой деятельности; 

основы процесса разработки и реализации 

управленческого решения; 

принципы и формы делового общения в коллективе; 

  ОП.15 

Менеджмент 
ОК 1 - 7 

 уметь: 

самостоятельно осуществлять поиск информации, 

касающейся экономической деятельности организации 

(предприятия); 

рассчитывать основные количественные показатели, 

характеризующие состав, структуру и эффективность 

использования материальной базы и кадрового состава 

организации (предприятия); 

знать: 

содержание категорий, характеризующих различные 

аспекты производственно-экономической деятельности 

  ОП.16 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

ОК 1 - 7 

garantf1://10800200.1/
garantf1://10800200.1/


предприятия; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

предприятия, показатели их эффективного использования; 

основные характеристики механизма формирования цен на 

продукцию предприятия; 

основные положения, характеризующие методику бизнес-

планирования на предприятии. 

ПМ.00 Профессиональные модули 954 636   

ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение деятельности 

суда 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по осуществлению полномочий соответствующего 

работника аппарата суда в соответствии с его 

должностным регламентом; 

уметь: 

пользоваться нормативно-методическими документами по 

делопроизводству в суде; 

вести работу с документами (экспедиционная обработка, 

регистрация, контроль исполнения); 

составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

формировать дела на стадии принятия и назначения к 

судебному рассмотрению и после их рассмотрения; 

составлять, редактировать и оформлять организационно-

распорядительные документы; 

обращать к исполнению приговоры, решения, определения 

и постановления суда; 

использовать информационные технологии при 

документировании и организации работы с документами; 

осуществлять первичный учет статистической информации 

в суде на бумажном носителе и в электронном виде; 

осуществлять формирование данных оперативной 

отчетности; 

осуществлять справочную работу по учету 

  МДК 01.01 

Судебное 

делопроизводство 

 

МДК 01.02 

Обеспечение 

рассмотрения судьей 

уголовных, 

гражданских дел и 

дел об 

административных 

правонарушениях 

 

МДК 01.03 

Организация и 

осуществление 

кодификации 

законодательства в 

суде 

 

МДК 01.04 

Особенности 

организационно-

технического 

обеспечения 

деятельности судей 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.4 



законодательства и судебной практики в суде; 

осуществлять основные мероприятия общего направления 

организационного обеспечения деятельности судов; 

знать: 

нормативно-методические документы по 

документационному обеспечению работы суда; 

классификацию служебных документов и требования к 

ним в соответствии с ГОСТ; 

компьютерную технику и современные информационные 

технологии, их применение при документировании и 

организации работы с документами; 

основы охраны труда и техники безопасности. 

ПМ.02 Архивное дело в суде 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по организации работы с документами; 

по комплектованию судебных дел и нарядов для 

постоянного хранения; 

по организации хранения архивных документов; 

уметь: 

подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для 

сдачи в архив; 

осуществлять полное оформление дел (подшивку или 

переплет дела; 

изъятие из дела металлических скрепок и скобок; 

нумерацию листов и заполнение листа- заверителя); 

составлять внутреннюю опись документов; 

вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки; 

оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение; 

соблюдать охранный режим помещений хранилищ; 

выполнять порядок использования документов архива 

суда; 

организовать порядок отбора документов и оформление их 

на уничтожение; 

  МДК 02.01 

Архивное дело в суде 

 

МДК 02.02 

Организация работы 

архива в суде 

ПК 1.4 



знать: 

порядок отбора на хранение в архив судов документов, их 

комплектования, учета и использования; 

перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

нормативные условия хранения архивных документов; 

положения о постоянно действующей экспертной 

комиссии суда. 

ПМ.03 Информатизация деятельности суда 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по использованию и применению компьютеров в процессе 

редактирования документов, поиске правовой информации 

и автоматизации отдельных специфических участков 

работы (статистический учет); 

уметь: 

использовать компьютеры для составления служебных 

документов; 

использовать компьютеры для редактирования документов 

на всех этапах документооборота в суде; 

вести учет и систематизацию электронных документов; 

пользоваться системой электронного документооборота; 

осуществлять с помощью компьютера обработку и 

предоставление данных сотрудникам суда; 

использовать компьютер на участке статистического учета; 

знать: 

базы данных, информационные справочные и поисковые 

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

правовые системы "Гарант", "Консультант Плюс"; 

поисковые системы в сети Интернет; 

перечень нормативных правовых актов о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти в информационных 

системах общего пользования; 

правила размещения информации о деятельности суда на 

  МДК 03.01 

Информационные 

технологии в 

деятельности суда 

 

МДК 03.02 

Информационные 

системы 

судопроизводства 

ПК 3.1 - 3.4 



страницах сайта в сети Интернет. 

ПМ.04 Судебная статистика 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по ведению статистики, характеризующей работу судов, а 

также статистики судимости (по вступившим в законную 

силу приговорам); 

уметь: 

составлять отчет о работе судов по рассмотрению 

гражданских, уголовных дел, дел об административных 

правонарушениях; 

составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, 

суммах взысканий в доход государства, суммах судебных 

расходов из федерального бюджета определенных 

судебными актами; 

отчет о рассмотрении судами общей юрисдикции 

уголовных дел в апелляционном порядке и отчет о 

рассмотрении судами общей юрисдикции гражданских дел 

в апелляционном и кассационном порядках; 

составлять оперативную отчетность; 

осуществлять аналитическую работу по материалам 

статистической отчетности; 

вести справочную работу по учету законодательства и 

судебной практики в судах; 

знать: 

инструкцию по ведению судебной статистики; 

табель форм статистической отчетности судов; 

виды и формы статистической отчетности в суде; 

правила составления статистических форм; 

систему сбора и отработки статистической отчетности. 

  МДК 04.01 Судебная 

статистика 

 

МДК 04.02 

Организация службы 

судебной статистика 

в судах 

ПК 1.5 

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

  МДК 05.01 

Исполнительное 

производство 

 

ПК 2.4 



по техническому оформлению исполнительных 

документов по уголовным делам; 

по техническому оформлению исполнительных 

документов по гражданским делам; 

по техническому оформлению исполнительных 

документов по материалам досудебного контроля; 

уметь: 

составлять процессуальные и служебные документы в 

связи с обращением приговора, определения и 

постановления суда к исполнению и направлять их 

адресату; 

выписывать исполнительные документы и направлять их 

соответствующему подразделению судебных приставов; 

выдавать исполнительные документы для обращения 

взыскания на имущество должника; 

выдавать исполнительные документы для производства 

удержания из заработной платы (других доходов) 

должника; 

вести учет произведенных взысканий по исполнительным 

документам; 

осуществлять контроль за исполнением соответствующего 

судебного постановления; 

осуществлять производство при рассмотрении судом 

представлений и ходатайств в порядке исполнения 

судебных постановлений; 

оформлять списанные дела в архив; 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

исполнения судебных актов; 

порядок вступления судебных актов в законную силу; 

общие правила обращения к исполнению приговора, 

решения, определения и постановления суда; 

специфику обращения к исполнению судебных актов по 

гражданским, уголовным делам, делам об 

административных правонарушениях. 

МДК 05.02 Правовые 

основы организации 

деятельности 

судебных приставов 



 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией 

самостоятельно) 

1410 940   

 Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 4698 3132   

УП.00 Учебная практика 16 нед. 576  ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 144  ОК 2, 4, 5 

ПА.00 Промежуточная аттестация 8 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед.    



Таблица 6 

 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 147 

недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 87 нед. 

Учебная практика 4 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 16 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 8 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 22 нед. 

Итого 147 нед. 

 

 VII. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

7.1 Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику 

с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать 

присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, 

разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов 

ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной 

части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности образовательной организации; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим ФГОС СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 



обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы; 

обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"*. 

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения 

составляет 16 академических часов в неделю. 

7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 

7.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

7.8. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

7.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного 

времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение 

основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

7.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая 

на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО 

с учетом получаемой специальности СПО. 

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

образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

 



 теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед. 

 промежуточная аттестация 2 нед. 

 каникулы 11 нед. 

 

7.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательной организацией. 

7.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы**. 

7.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная практики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и пред 

дипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по 

каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

7.14. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

7.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 



Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

7.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если 

иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 

"Об образовании в Российской Федерации"*. Финансирование реализации ППССЗ должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня. 

7.17. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

общепрофессиональных дисциплин. 

Спортивный комплекс: 

зал спортивных игр; 

открытый стадион широкого профиля. 
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Залы: 

библиотека; 

читальный зал (специализированный кабинет), оборудованный компьютерами с выходом в сеть 

Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от 

специфики вида деятельности. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

7.18. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном 

языке Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики 

Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке республики Российской 

Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация 

ППССЗ образовательной организацией на государственном языке республики Российской 

Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации. 

 

 VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 



Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 

экспертов должны привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям 

к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов должны привлекаться работодатели. 

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам***. 

8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

 

______________________________ 
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, 

ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289. 

** Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной 

службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2000, N 33, 

ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, ст. 621; N 30, ст. 3061; 2002, N 1, ст. 631; N 21, ст. 1919; N 26, 

ст. 2521; N 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, 

N 8, ст. 600; N 17, ст. 1587; N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, 

N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212; N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30, ст. 3110, ст. 3111; N 40, ст. 3987; N 43, 

ст. 4349; N 49, ст. 5127; 2006, N 1, ст. 10, ст. 22; N 11, ст. 1148; N 19, ст. 2062; N 28, ст. 2974, N 29, ст. 3121, 

ст. 3122, ст. 3123; N 41, ст. 4206; N 44, ст. 4534; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 16, ст. 1830; N 31, 

ст. 4011; N 45, ст. 5418; N 49, ст. 6070, ст. 6074; N 50, ст. 6241; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5746; N 52, 

ст. 6235; 2009, N 7, ст. 769; N 18, ст. 2149; N 23, ст. 2765; N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5735, ст. 5736; N 51, 

ст. 6149; N 52, ст. 6404; 2010, N 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; N 31, ст. 4192; N 49, ст. 6415; 2011, N 1, 

ст. 16; N 27, ст. 3878; N 30, ст. 4589; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; N 50, ст. 7366; 2012, 

N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613; 2013, N 9, ст. 870; N 19, ст. 2329; ст. 2331; N 23, ст. 2869; 27, ст. 3462, ст. 3477; 

N 48, ст. 6165). 

*** Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 

N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289). 
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Приложение 2 

 
План учебного процесса  (учебный план, очная форма обучения) 

 

И
н

д
ек

с
 Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик  
Ф

о
р

м
ы

 п
р

о
м
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у

т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
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т
а

ц
и
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной 

учебной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я
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а
б

о
т
а
 

Обязательная аудиторная 

в
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 

в т. ч. 1 курс 2 курс 

3 

курс 

те
о

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
П

З
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 
(п

р
о

ек
то

в
) 

1 

сем.     

17 

нед. 

2 

сем.     

22 

нед. 

3 

се

м.     

16 

не

д. 

4 

сем.     

23 

нед. 

(19 

нед) 

5 

сем. 

30 

нед.     

(25 

нед.

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О.00 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНЫЙ ЦИКЛ 1/12/4 2106 702 1404 755 649 0 612 792 0 0 0 

ОУДБ.00 базовые дисциплины 1/8/2 1254 418 836 475 361   374 462 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык _, Эп2 117 39 78 40 38 0 34 44 0 0 0 

ОУД.02 Литература _, ДЗ2 176 59 117 97 20 0 51 66 0 0 0 

ОУД.03 Иностранный язык _, ДЗ2 165 48 117 0 117   51 66 0 0 0 

ОУД.04 История _, Э2 165 48 117 107 10   51 66 0 0 0 

ОУД.05 Обществознание  _, ДЗ2 117 39 78 68 10   34 44 0 0 0 

ОУД.06 География ДЗ1 51 17 34 28 6   34 0 0 0 0 

ОУД.07 Естествознание _, ДЗ2 162 54 108 78 30   68 40 0 0 0 

ОУД.08 Физическая культура 

З1, 

ДЗ2 176 59 117 15 102   51 66 0 0 0 

ОУД.09 

Основы безопасности 

жизнедеятельности ДЗ2 105 35 70 42 28   0 70 0 0 0 

ОУДП.00 

профильные 

дисциплины 0/2/2 746 249 497 259 238   204 293 0 0 0 

ОУД.10 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия _, Эп2 351 117 234 104 130   102 132 0 0 0 

ОУД.11 Информатика _, ДЗ2 150 50 100 50 50   34 66 0 0 0 

ОУД.12 Экономика _, ДЗ2 117 39 78 50 28   34 44 0 0 0 

ОУД.13 Право _, Э2 128 43 85 55 30   34 51 0 0 0 

УД.00 

дополнительные 

дисциплины (по выбору 

обучающихся) 0/2/0 106 35 71 21 50   34 37 0 0 0 

УД.14.01 

Решение прикладных 

задач по курсу 

математики 

_, ДЗ2 106 35 71 21 50   34 37 

0 0 0 

УД.14.02 

Основы этики и 

психологии в 

профессиональной 

деятельности 0 0 0 

ИП.00 
индивидуальный 

проект _, ДЗ2 20 
20 

0       0 0 0 0 0 



ОГСЭ.00 

ОБЩИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ И 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ 4/ 5/ 0 435 167 268 116 152   0 0 

16

0 76 150 

ОГСЭ.01 Основы философии  ДЗ3 58 10 48 42 6   0 0 48 0 0 

ОГСЭ.02 История ДЗ3 58 10 48 40 8   0 0 48 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   

_,_, 

ДЗ5 150 28 122 0 122   0 0 32 38 50 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

З3, 

З4, 

ДЗ5 244 122 122 4 118   0 0 32 38 50 

ОГСЭ.05 

Русский язык и 

культура речи ДЗ5 75 25 50 30 20   0 0 0 0 50 

ЕН.00 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУ

ЧНЫЙ ЦИКЛ   168 56 112 40 72 0 0 0 

11

2 0 0 

ЕН.01 Информатика ДЗ3 96 32 64 12 52   0 0 64 0 0 

ЕН.02 Основы статистики ДЗ3 72 24 48 28 20   0 0 48 0 0 

П.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

ЫЙ ЦИКЛ   2834 916 1630 1096 504 30 0 0 

30

4 608 750 

ОП.00 

Общепрофессиональн

ые дисциплины   1398 466 932 638 294 0 0 0 

30

4 285 375 

ОП.01 

Теория государства и 

права Э3 72 24 48 44 4   0 0 48 0 0 

ОП.02 Конституционное право Э3 72 24 48 42 6   0 0 48 0 0 

ОП.03 

Правоохранительные и 

судебные органы Э3 144 48 96 76 20   0 0 96 0 0 

ОП.04 Гражданское право  Э4 150 50 100 72 28   0 0 0 95 0 

ОП.05 Гражданский процесс Э5 75 25 50 38 12   0 0 0 0 75 

ОП.06 Уголовное право 
Э5 

113 38 75 35 40   0 0 0 0 75 

ОП.07 Уголовный процесс 113 38 75 35 40   0 0 0 0 75 

ОП.08 

Безопасность 

жизнедеятельности ДЗ4 120 40 80 56 24   0 0 0 76 0 

ОП.09 Трудовое право Э5 75 25 50 28 22   0 0 0 0 50 

ОП.10 Управление персоналом ДЗ5 75 25 50 34 16   0 0 0 0 50 

ОП.11 

Основы 

профессионального 

становления ДЗ3 72 24 48 24 24   0 0 48 0 0 

ОП.12 

Административное 

право Э3 72 24 48 38 10   0 0 64 0 0 

ОП.13 Арбитражный процесс ДЗ4 86 29 57 37 20   0 0 0 57 0 

ОП.14 Нотариат ДЗ4 86 29 57 41 16   0 0 0 57 0 

ОП.15 Семейное право ДЗ5 75 25 50 38 12   0 0 0 0 50 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули    1436 450 698 458 210 30 0 0 0 323 375 

ПМ.01 

Организационно-

техническое 

обеспечение работы 

судов Э4 629 162 323 213 80 30 0 0 0 323 0 

МДК.01.0

1 

Судебное 

делопроизводство Э4 114 38 76 46 20 10 0 0 0 76 0 

МДК.01.0

2 

Обеспечение 

рассмотрения судьей 

уголовных, гражданских 

дел и дел об 

административных 

правонарушениях Э4 114 38 76 46 20 10 0 0 0 76 0 

МДК.01.0

3 

Организация и 

осуществление 
ДЗ4 

114 38 76 56 20   0 0 0 76 0 



кодификации 

законодательства в суде 

МДК.01.0

4 

Особенности 

организационно-

технического 

обеспечения 

деятельности судей 143 48 95 65 20 10 0 0 0 95 0 

УП. 01. Учебная практика 

ДЗ4 
108                 108   

ПП.01 
Производственная 

практика  36                 36   

ПМ.02 Архивное дело в суде Э5 257 96 125 75 50 0 0 0 0 0 125 

МДК.02.0

1 Архивное дело в суде 
ДЗ5 

98 48 50 30 20   0 0 0 0 50 

МДК.02.02 
Организация работы 

архива в суде 123 48 75 45 30   0 0 0 0 75 

ПП.02 
Производственная 

практика  ДЗ5 36                   36 

ПМ.03 
Информатизация 

деятельности суда Э5 232 96 100 60 40 0 0 0 0 0 100 

МДК.03.0

1 

Информационные 

технологии в 

деятельности суда 
ДЗ5 

98 48 50 30 20   0 0 0 0 50 

МДК.03.0

2 

Информационные 

системы 

судопроизводства 98 48 50 30 20   0 0 0 0 50 

ПП.03 
Производственная 

практика  - 36                   36 

ПМ.04 Судебная статистика Э5 257 96 125 85 40 0 0 0 0 0 125 

МДК.04.0

1 
Судебная статистика 

ДЗ5 

98 48 50 30 20   0 0 0 0 50 

МДК.04.0

2 

Организация службы 

судебной статистика в 

судах 123 48 75 55 20   0 0 0 0 75 

ПП.04 
Производственная 

практика  ДЗ5 36                   36 

ПМ 05 

Обеспечение 

исполнения решений 

суда Э5 318 96 150 110 40 0 0 0 0 0 150 

МДК.05.0

1 

Исполнительное 

производство 

Э5 

123 48 75 55 20   0 0 0 0 75 

МДК.05.0

2 

Правовые основы 

организации 

деятельности судебных 

приставов 123 48 75 55 20   0 0 0 0 75 

ПП.05 
Производственная 

практика  ДЗ5 72                   72 

Всего по 

циклам 

ОПОП 

(по 

ФГОС)     3437 1139 2010 1252 728 30 0 0 

57

6 684 900 

Всего по 

циклам 

ОПОП, 

включая 

общеобр

азовател

ьный 

цикл      5543 1841 3414 2007 1377 30 612 792 

57

6 684 900 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная)                        

4 

нед 

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация                       

6 

нед 



Консультации на учебную группу из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год    

  

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 9 10 12 8 13 

Государственная  итоговая аттестация  

  

  

 

учебной практики 0 0 0 108 0 

Программа базовой подготовки   

  

  
производст. 

практики/преддип

л. практики 0 0 0 36 

180/    

4 

нед. 

Выпускная квалификационная работа в 

форме дипломной работы 

  

  
экзаменов 0 3 4 4 8 

Выполнение дипломной работы с 18 мая по 14 июня  

(всего 4 нед.) 
  

 

дифф. зачётов 1 8 5 5 11 

Защита дипломной работы с 15 июня по 28 

июня (всего 2 нед.)   
  

зачётов 1 0 1 1 0 

 



Приложение 3 

Календарный учебный график 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Директор 

______________ 

/______________/ 

«____» ___________ 

20__ г. 

 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное профессиональное образовательное учреждение  

"Волгоградский колледж управления и новых технологий" 

Специальность/профессия: 

______________________ 

                                                  (код, наименование) 

Уровень подготовки: 

__________________________ 

Квалификация: 

_______________________________ 

Срок обучения: 
_______________________________ 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I                                                     

II                                                     

III                                                     

IV                                                     

V                                                     

 

 

Условные обозначения 

 

 Теоретическое обучение 

Э Экзаменационная сессия 

К Каникулы 

У Учебная практика 

П  Производственная  практика 

Г Государственный экзамен 

Д Подготовка и защита ВКР 

  

  
 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ В НЕДЕЛЯХ 
 

Курс Теоретическое  

обучение 

Экзаменационная  

сессия 

Практики Итоговая 

государственная 

аттестация 

Каникулы Всего 

Учебная Другие 

I        

II        

III        

IV        

V        

Итого        
 



Приложение 4 

 

 Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей по ППССЗ 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 
Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Русский язык и литература» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Иностранный язык» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «История» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Обществознание (вкл. экономику и право)» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Химия» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Биология» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Физическая культура» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины   «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Информатика» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Физика». 

 

Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы философии» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «История» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Иностранный язык» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Физическая культура» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Русский язык и культура речи». 

 

Рабочие  программы учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Информатика» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы статистики» 

 

Рабочие  программы  учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

Рабочая программа учебной дисциплины   «Теория государства и права» 

Рабочая программа учебной дисциплины   «Конституционное право» 

Рабочая программа учебной дисциплины   «Правоохранительные и судебные органы»  

Рабочая программа учебной дисциплины   «Гражданское право» 

Рабочая программа учебной дисциплины   «Гражданский процесс» 

Рабочая программа учебной дисциплины   «Уголовное право» 

Рабочая программа учебной дисциплины   «Уголовный процесс» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины   «Трудовое право» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Управление персоналом» 

Рабочая программа учебной дисциплины   «Основы профессионального становления»  

Рабочая программа учебной дисциплины  «Административное право»  

Рабочая программа учебной дисциплины  «Арбитражный процесс» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Нотариат» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Семейное право».  



 

Рабочие программы профессиональных модулей  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. Организационно-техническое 

обеспечение работы судов. МДК 01.01 Судебное делопроизводство 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. Организационно-техническое 

обеспечение работы судов. МДК 01.02 Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. Организационно-техническое 

обеспечение работы судов. МДК 01.03 Организация и осуществление кодификации 

законодательства в суде 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. Организационно-техническое 

обеспечение работы судов. МДК 01.04 Особенности организационно-технического 

обеспечения деятельности судей 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02. Архивное дело в суде. МДК 02.01. 

Архивное дело в суде 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02. Архивное дело в суде. МДК 02.02. 

Организация работы архива в суде 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03. Информатизация деятельности 

суда. МДК 03.01. Информационные технологии в деятельности суда 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03. Информатизация деятельности 

суда. МДК 03.02. Информационные системы судопроизводства 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 04. Судебная статистика. МДК 04.01. 

Судебная статистика 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 04. Судебная статистика. МДК 04.02. 

Организация службы судебной статистика в судах 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 05. Обеспечение исполнения решений 

суда. МДК 05.01 Исполнительное производство 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 05. Обеспечение исполнения решений 

суда. МДК 05.02. Правовые основы организации деятельности судебных приставов. 

 

Рабочие программы практик 

Рабочая программа учебной практики  УП 1. по ПМ. 1 Организационно-техническое 

обеспечение работы судов. 

Рабочая программа производственной практики(по  профилю) ПП 01. Производственная 

практика по ПМ 01. Организационно-техническое обеспечение работы судов, ПП 02. 

Производственная практика по ПМ 02. Архивное дело в суде, ПП 03. Производственная 

практика по ПМ 03. Информатизация деятельности суда, ПП 04. Производственная 

практика по ПМ 04. Судебная статистика, ПП 05. Производственная практика по ПМ 04. 

Обеспечение исполнения решений суда. 

 

Рабочая программа производственной(преддипломной) практики. 

 
 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик (по профилю, преддипломной) и аннотации к ним 

прилагаются. 

 

 

 

 

Приложение 5 



Структура методических ресурсов для реализации ОПОП 

 
 

Таблица 1 – Содержание УНММ  по специальности/профессии ГБПОУ ВКУиНТ 

 
 

Приложение 6 



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

   «Волгоградский колледж управления  и новых  технологий» 

(ГБПОУ ВКУиНТ) 

 

 

       СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ГЭК специальности 

40.02.03Право и судебное 

администрирование 

___________________ /___________________/  

«____» _______________20____ г. 

У

                                 УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор ГБПОУ ВКУ и НТ 

 

______________ С.Е.Лиховцов 

« __ »   __________   20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

по специальности  

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

 

 

 

 

 

 

20____ г. 

Рассмотрено на 



заседании Педагогического Совета 

«_____» __________20____ г. 

Протокол №__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма государственной итоговой аттестации, далее- ГИА 

защита выпускной квалификационной работы. 



Вид выпускной квалификационной работ: дипломная работа 

 

Объём времени и строки проведения ГИА 

подготовка – 4 недели - с 18 мая по 14 июня 20___ г.;  

проведение – 2 недели - с 15 июня по 28 июня 20____ г. 

 

Необходимые материалы: 

 Перечень тем выпускных квалификационных работ (дипломных 

работ) (Приложение 1) 

 Лист ознакомления выпускников с программой государственной 

итоговой аттестации (Приложение 2) 

 Программа ГИА; 

 Приказ о допуске студентов к ГИА; 

 Приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ с 

назначением руководителей; 

 Сведения об успеваемости студентов; 

 Зачетные книжки студентов; 

 Книга протоколов заседаний ГЭК; 

 

Условия подготовки и порядок проведенияГИА 

 

 Для проведения государственной итоговой аттестации создается  

государственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Численность ГЭК составляет 6 человек. Члены ГЭК и секретарь назначаются 

приказом директора колледжа из числа преподавателей и сотрудников, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию.  Председатель 

ГЭК утверждается Министром образования и науки Волгоградской области 

ежегодно по представлению. Состав ГЭК утверждается приказом директора 

колледжа. 

 Расписание проведения ГИА утверждается директором и доводится до 

сведения студентов не  позднее, чем за 2 недели до начала работы ГЭК.  

 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

 Допуск студентов к государственной итоговой аттестации объявляется 

приказом директора по колледжу. 

 Студентам и лицам, привлекаемым к государственной аттестации, во 

время проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 



Защита выпускной квалификационной работы: 

Защита проводится  на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей её состава.  

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

студента. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает: 

 представление студента и темы его ВКР;  

 доклад выпускника (не более 10-15 минут); заслушивание отзыва 

и рецензии;  

 вопросы членов комиссии, ответы студента.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. Слово для доклада 

студенту предоставляет председатель ГЭК. 

  

Содержание доклада должно быть раскрыто в следующих пунктах: 

– тема дипломной работы; 

– актуальность темы и ее обоснование; 

– объект и предмет исследования; 

– цель и задачи  выпускной квалификационной работы; 

– краткая характеристика глав выпускной квалификационной работы и 

включенных в них параграфов: какие рассмотрены вопросы, какие методы 

исследования применялись, каковы результаты исследования, обоснование 

выводов и предложений (этому пункту уделяется особое внимание); 

– заключение – краткий итог всей работы и конкретные предложения. 

Студент готовит выступление в форме доклада по основным 

результатам проделанной работы, раскрывая сущность их теоретического и 

практического значения. Во время доклада студент использует 

подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий основные 

положения ВКР (презентацию, плакаты, чертежи и др.). Демонстрационные 

материалы должны быть выполнены аккуратно, в соответствии с 

установленными требованиями и читаемы на расстоянии. 

Для доклада необходимо составить план выступления, распределив 

материал в логической последовательности.  

 

Примерная структура доклада:  

 обоснование актуальности проблемы (темы ВКР), цель дипломной 

работы (проекта);  

 краткое содержание задания и постановка конкретных задач в работе 

(проекте);  

 исходные данные и методы их получения;  



 характеристика основных этапов проделанной работы, авторский 

вариант решения поставленных задач;  

 основные результаты работы; 

 возникшие трудности (если они были); 

 обобщение и выводы; 

 предложения и рекомендации по дальнейшему использованию 

полученных результатов (на усмотрение). 

 

Речь докладчика должна быть четкой, грамматически правильной, 

выразительной, выстроенной логически.  Доклад начинают со слов: 

«Уважаемые члены комиссии, Вашему  вниманию представляется 

дипломный проект (дипломная работа) на тему «…». Выступление 

заканчивается словами: «Доклад закончен. Спасибо за внимание». 

При определении оценки по выполнению и защите ВКР учитываются: 

правильность выполнения полученного задания и раскрытие темы ВКР, 

качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, 

глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день.  

Решения ГЭК принимаются  на закрытых  заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При  

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

 Заседания ГЭК  протоколируются. Ведение протоколов осуществляется 

в прошнурованных книгах, листы которых  пронумерованы. Книга 

протоколов  заседания  ГЭК хранится в делах образовательного учреждения в 

течение установленного срока. 

 Протоколы подписываются председателем, всеми членами и 

секретарем комиссии. После подписания передаются в архив колледжа.  

 Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 

ГИА и выдаче соответствующего документа об образовании, объявляется  

приказом директора. 

 После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия 

составляет ежегодный отчет о работе. В отчете должна  быть отражена 

следующая информация: 

 качественный состав ГЭК; 

 количество дипломов с отличием; 

 анализ результатов; 

 недостатки в подготовке студентов по специальности; 

 выводы и предложения. 
 



Критерии оценки квалификационной работы: 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается исходя из степени 

раскрытия темы, самостоятельности и глубины изучения проблемы, 

обоснованности выводов и предложений. 

Общие критерии оценивания защиты выпускных квалификационных 

работ: 

 обоснование актуальности темы, ее исследовательская и/или практическая 

значимость; 

 правильность постановки целей и задач ВКР, характеристика объекта и 

предмета разработки;  

 общая логика работы, соответствие темы ВКР ее содержанию, 

поставленным целям и задачам; 

 глубина раскрытия темы и полнота освещения вопросов; 

 анализ  имеющихся подходов к решению проблемы, обоснование 

избранного способа (методики) решения поставленных задач; 

 конкретность изложения результатов работы с оценкой их значимости в 

профессиональной сфере; 

 обоснованность выводов по каждому разделу и работе в целом; 

 достижение поставленных целей, выполнение поставленных задач; 

 предложения по практическому использованию полученных результатов; 

 убедительность аргументации в ходе защиты, умение обосновывать свою 

точку зрения; 

 свободное владение материалом, правильность ответов на задаваемые 

вопросы; 

 четкость и правильность речи выпускника, владение профессиональной 

терминологией; 

 качество оформления дипломной работы; 

 качество оформления и использование в ходе защиты демонстрационных 

материалов.  

 

Оценка «отлично» ставится: 

 

 в работе глубоко, полно и правильно освещены теоретические и 

практические вопросы темы; 

 доклад структурирован, раскрывает причины выбора и актуальность 

темы, цель работы и ее задачи, предмет и объект исследования, логику 

выведения каждого наиболее значимого вывода;  

 в заключительной части доклада освещены вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику; 

 ответы на вопросы членов ГЭК носят четкий характер, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются выводами из выпускной 



квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом; 

 отзыв руководителя и рецензия на квалификационную работу не 

содержат замечаний; 

 

Оценка «хорошо» выставляется: 

 

 за выпускную квалификационную работу, в которой, в основном, 

правильно и достаточно глубоко освещена тема;  

 работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает 

требованиям, предъявленным к оформлению; 

 доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее 

задач, предмета, объекта исследования, допускается погрешность в 

логике выведения одного из наиболее значимых выводов, но 

устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; нечетко 

определены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной 

темы, вопросы практического применения и внедрения результатов 

исследования в практику; 

 ответы на вопросы членов ГЭК носят четкий характер, раскрывают 

сущность вопроса, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом; 

 отзыв руководителя и рецензия не содержат замечаний или имеют 

незначительные замечания, которые не влияют на полноту раскрытия 

темы; 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется: 

 

 за выпускную квалификационную работу, в которой тема в целом 

раскрыта, в то же время отмечается недостаточная глубина 

исследования;  

 работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной 

мере отвечает предъявляемым требованиям. 

 доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, 

предмета, объекта исследования, допущена грубая погрешность в 

логике выведения одного из выводов, которая при указании на нее 

устраняются с трудом;  

 слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику; 

 ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный характер, не 

раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются 

выводами из выпускной квалификационной работы, показывают 



недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом; 

 в отзыве руководителя и в рецензии имеются замечания, указываются 

недостатки, которые не позволили студенту полно раскрыть тему; 

 при защите студент проявляет знания в целом по теме, но затрудняется 

более глубоко обосновать те или иные положения, не полно отвечает 

на замечания руководителя и рецензента.  

 студент недостаточно применял и неуверенно использовал новые 

информационные технологии, как в самой работе, так и во время 

доклада.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется: 

 

 за выпускную квалификационную работу, выполненную с нарушением 

целевой установки и не отвечающую предъявляемым требованиям, в 

том числе и по оформлению; 

 доклад не структурирован, слабо раскрываются причины выбора и 

актуальность темы, цель работы и ее задачи, не сформулированы и не 

определены предмет и объект; допускаются грубые погрешности в 

логике выведения наиболее значимых выводов, которые при указании 

на них не устраняются; в заключении работы слабо отражены выводы и 

предложения; 

 ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный характер, не 

раскрывают сущности, не подкрепляются выводами из выпускной 

квалификационной работы, показывают отсутствие самостоятельности 

и глубины изучения проблемы студентом; 

 в отзыве руководителя и рецензии имеются существенные замечания; 

 как в самой работе, так и при защите студент не использует 

информационные технологии, компьютерные программы, возможности 

презентации работы. 

Выпускники, выполнившие выпускную  квалификационную работу, 

но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае ГЭК может признать целесообразным 

повторную защиту студентом той же выпускной квалификационной работы, 

либо вынести решение о закреплении за ним нового задания на выпускную 

квалификационную работу и определить срок повторной защиты, но не 

ранее, чем через шесть месяцев после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее ГИА по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в состав студентов колледж на период времени, 

установленный  календарным учебным графиком для прохождения ГИА 



соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

таких студентов проводится не более двух раз. 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности).  

 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно 

с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии);  

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых:  

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным 



программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом;  

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются 

ассистенту;  

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство;  

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

письменной форме;  

 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту;  

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме.  

 Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации.  

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 



По результатам государственной аттестации выпускник имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения  и (или) 

несогласия с её результатами. Состав апелляционной комиссии в количестве 

не менее 5 человек утверждается приказом директора колледжа из числа 

преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации либо лицо, исполняющее обязанности 

руководителя. 

Заявление подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника. Апелляция о 

нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 

итоговой аттестации, а апелляция о несогласии с результатами ГИА подается 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной 

комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним 

выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 

представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли на 

результат государственной итоговой аттестации; 

 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на 

результат государственной итоговой аттестации. 

 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 



государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией. 

 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания ГЭК и 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника. 

 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых. 

 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов, при равном числе голосов голос председательствующего является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит и доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве колледжа. 

 

 

 

 

Согласовано:  
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