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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПАСПОРТ) 

 

1.1. Место учебной практики в структуре основной образовательной 

программы  
Программа учебной практики является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-

сти 40.02.03 «Право и судебное администрирование» в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) специальности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов используется дифференцированный подход и индивидуализация 

при разработке образовательного маршрута. 

Согласно учебному плану, при освоении профессионального модуля 

ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение работы судов» проводится 

учебная практика. 

Учебная практика реализуется концентрированно. 

 
  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля по основным видам профессиональной 

деятельности «Организационно-техническое обеспечение работы судов», 

«Организация и обеспечение судебного делопроизводства», необходимых для 

последующего освоения ими профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование». 

Задачами учебной практики являются: 

–  закрепление и систематизация полученных теоретических знаний при 

изучении дисциплин профессионального модуля ПМ.01 «Организационно-

техническое обеспечение работы судов»; 

– овладение первичными профессиональными умениями и навыками по 

основным направлениям организационно-технического обеспечения работы 

судов и организации судебного делопроизводства; 

–  приобретение опыта практической деятельности в сфере 

организационно-технического обеспечения работы судов и организации 

судебного делопроизводства. 

В рамках программы учебной практики обучающимися приобретается 

практической опыт, осваиваются умения и знания: 

 
Код  

ПК 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

по 

осуществлению 
 пользоваться нормативно-методи-  нормативно-мето-

дические документы 
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ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4  

полномочий 

соответствующе

го работника 

аппарата суда в 

соответствии с 

его 

должностным 

регламентом 

ческими документами по делопро-

изводству в суде; 

 вести работу с документами (реги-

страция, контроль исполнения, 

справочно-информационная ра-

бота); 

 составлять и оформлять номенкла-

туру дел в суде; 

 формировать дела на стадии при-

нятия и назначения к судебному 

рассмотрению и после их рассмот-

рения; 

 составлять, редактировать и 

оформлять организационно-распо-

рядительные документы; 

 обращать к исполнению приго-

воры, решения, определения и по-

становления суда; 

 использовать информационные 

технологии при документировании 

и организации работы с докумен-

тами; 

 осуществлять первичный учет ста-

тистической информации в суде на 

бумажном носителе и в электрон-

ном виде; 

 осуществлять формирование дан-

ных оперативной отчетности; 

 осуществлять справочную работу 

по учету судебной практики в суде; 

 осуществлять основные ме-

роприятия направления организа-

ционного обеспечения деятельно-

сти суда. 

по документацион-

ному обеспечению 

работы суда; 

 классификацию 

служебных докумен-

тов и требования к 

ним в соответствии с 

ГОСТ; 

 компьютерную 

технику и современ-

ные информацион-

ные технологии; 

 основы охраны 

труда и техники без-

опасности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем и разделы профессионального модуля, по которым 

предусмотрена учебная практика 

Разделы профессионального модуля Объем в акад. часах 

Раздел 1 ПМ.01. Судебное делопроизводство 

 
1 неделя, 36 акад. часов 

Раздел 4 ПМ.01. Особенности организационно-

технического обеспечения деятельности судей 
1 неделя, 36 акад. часов 

Объем образовательной программы практики 2 недели, 72 акад. часа  
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в т.ч. в форме практической подготовки 72 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  
Дифференцированные 

зачеты (2, 3 семестр) 
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2.2. Содержание учебной практики 

 
Наименование разделов  Содержание работ Объём, акад. ч. Коды компе-

тенций, форми-

рованию кото-

рых способ-

ствует элемент 

программы 

 

1 2 3 4 

I. Учебная практика раздела «Судебное делопроизводство» 36  

Виды работ – под контролем сотрудников экспедиции и канцелярии суда осуществ-

лять прием, учет и регистрацию входящих документов, уголовных и 

гражданских дел, документов и вещественных доказательств, материа-

лов об административных правонарушениях, материалов досудебного 

производства, жалоб, заявлений, прочей корреспонденции; 

– под контролем сотрудников канцелярии суда осуществлять оформле-

ние гражданских дел, материалов об административных правонаруше-

ниях, жалоб и обращений; 

– присутствовать на проводимых судьей приемах граждан, под контро-

лем судьи принимать граждан, рассматривать по его поручению жалобы 

и составлять отчеты по ним; 

– изучать конкретные дела; 

– подбирать законодательный материал, необходимый для разрешения 

этих дел, соответствующие руководящие разъяснения Пленума Верхов-

ного Суда РФ по вопросам судебной практики, обзоры судебной прак-

тики; 

– изучить подготовку дел к судебному разбирательству; 

– докладывать судье свое мнение о том, что необходимо сделать для под-

готовки дел, составлять проекты соответствующих судебных актов; 

– во время судебного дела параллельно с секретарем вести протокол су-

дебных заседаний; 

– составлять проекты судебных актов; 

 ПК 1.1. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 
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– ознакомиться с порядком ознакомления участников процесса с прото-

колом судебного заседания, принесения и рассмотрения жалоб на него; 

– составлять проекты актов, направленных на обращение к исполнению 

вступивших в силу судебных решений. 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференциро-

ванный зачет – 2 

семестр 

 

II. Учебная практика раздела «Особенности организационно-технического обеспечения дея-

тельности судей». 

36  

Виды работ  изучить нормативные и методические документы по вопросам обеспе-

чения работы суда; 

– изучить порядок принятия исковых заявлений, заявлений, ходатайств 

и иных документов, поступающих в суд; 

– изучить порядок принятия кассационных и апелляционных жалоб и 

представлений, направления дел в кассационную и апелляционную ин-

станции; 

 изучить правила составления, редактирования и оформления органи-

зационно-распорядительных документов; 

– принимать участие в проводимых судом обобщениях практики рас-

смотрения отдельных категорий гражданских дел; 

– составлять обзоры по результатам обобщения судебной практики; 

– изучить работу ГАС «Правосудие»; 

 изучить правила осуществления первичного учета статистической ин-

формации в суде на бумажном носителе и в электронном виде; 

– изучить правила осуществления справочной работы по учету судебной 

практики в суде. 

 ПК 1.2 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференциро-

ванный зачет – 3 

семестр 

 

Всего по учебной практике: 72 часа, 2 недели  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики. 

Для реализации программы учебной практики модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Кабинет общепрофессиональных дисциплин», оснащённый 

оборудованием, техническими средствами, оснащенный оборудованием, 

техническими средствами обучения. 

 

Прохождение учебной практики возможно в организациях, деятельность 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Учебная практика проводится в организациях, с которыми заключены 

долгосрочные договоры на проведение учебной практики или по гарантийным 

письмам. 

 

В организации и проведении учебной практики участвуют: образова-

тельное учреждение и организации с учетом заключенных договоров. 

 

Образовательное учреждение: 

– планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы учебной 

практики в соответствии с ППССЗ СПО с учетом договоров с организациями; 

– заключает договоры на организацию и проведение практики; 

– разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержа-

ние и планирует результаты практики; 

– осуществляет руководство практикой; 

– контролирует реализацию программы и условия проведения учебной 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

– совместно с организациями, участвующими в проведении практики ор-

ганизовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения учебной практики; 

– разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики; 

– назначает руководителя от образовательного учреждения, который 

осуществляет организацию и руководство учебной практикой. 

 

Профильные организации, участвующие в проведении практики: 

– заключают договоры на организацию и проведение практики; 

–  согласовывают программу практики, планируемые результаты прак-

тики, задание на практику; 
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–  предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководите-

лей практики от профильной организации, определяют наставников; 

–  участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

–  участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих 

и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период про-

хождения учебной практики; 

–  обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающи-

мися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

–  проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и техники безопасности в организации; 

–  назначают руководителя, который от профильной организации осу-

ществляет организацию и руководство учебной практикой обучающихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Латышева Н. А. Судебное делопроизводство: курс лекций и 

практикум для среднего профессионального образования. М.: РГУП, 2021. 

268 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1869183. 

2. Мамыкин А. С. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности судов: Учебное пособие / Мамыкин А.С., Латышева Н.А. М.: 

РГУП, 2017. 236 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1007455. 

3. Рябцева Е. В. Организация и осуществление кодификации 

законодательства в суде: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: РГУП, 

2020. 56 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1689601.  
 

3.2.2. Дополнительная литература  
1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / 

отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Норма: ИНФРАМ, 2020. 1008 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1073435. 

2. Особенности организационно-технического обеспечения судебной 

деятельности: учебное пособие / авт.-сост. Е. В. Герасенко. М.: РГУП, 2020. 

284 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1689603.  

3. Кузнецов В. А. Судебное делопроизводство: учебное пособие. М.: 

КНОРУС, 2022. 178 с. URL:https://book.ru/book/941741.  

4. Власов А. А. Гражданский процесс: учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 

2019. 470 с. URL: https://urait.ru/bcode/431895.  

5. Административное право: учебник и практикум для СПО / под ред. 

А. И. Стахова. М.: Издательство Юрайт, 2019. 439 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1190576.  

https://znanium.com/catalog/product/1869183
https://znanium.com/catalog/product/1007455
https://znanium.com/catalog/product/1689601
https://znanium.com/catalog/product/1073435
https://znanium.com/catalog/product/1689603
https://book.ru/book/941741
https://urait.ru/bcode/431895
https://znanium.com/catalog/product/1190576
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6. Актуальные проблемы гражданского и административного судопро-
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«О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматривае-

мых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» // Российская 

газета. 2021. № 144. 

80. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43 

«О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, преду-

смотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

// Российская газета. 2020. № 296. 

81. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 

«О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 12. 

82. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 

(ред. от 09.02.2012) «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации 

уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях» // 

Российская газета. 2008. № 4. 

83. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 

«О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 

свободы и торговле людьми» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 3.  

84. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 18 

«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 

238 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2019. № 9. 

85. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 № 21 

«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 

314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2016. № 7. 

86. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 

«О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного ко-

декса Российской Федерации)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2. 
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87. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2015. № 2. 

88. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потреби-

телей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 

89. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 

«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2005. № 4. 

90. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 41 

«О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны 

труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо 

требований промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 1. 

91. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 

«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступ-

ного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» // Бюл-

летень Верховного Суда РФ. 2010. № 8. 

92. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 

«О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступле-

ниях, совершенных из хулиганских побуждений» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2008. № 1. 

93. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 

«О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном исполь-

зовании товарного знака» // Экономика и жизнь. 2007. № 18. 

94. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 № 21 

«О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 

202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации)» // Российская газета. 

2021. № 159.  

95. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43 

«О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, преду-

смотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

// Российская газета. 2020. № 296.  

96. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 

«О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 

138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 2. 

97. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 51 

«О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел 
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в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2018. № 3. 

98. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 

«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о при-

влечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях» // СПС «Кон-

сультантПлюс». Документ опубликован не был. 

99. Постановление Пленума Верховного Суда РФ, ВАС РФ № 12/12 от 

18.08.1992 «О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбит-

ражным судам» // Специальное приложение к «Вестнику ВАС РФ». 2005. № 

12. 

100. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 27 

(ред. от 31.10.2017) «О практике рассмотрения дел об административных пра-

вонарушениях, связанных с нарушением правил и требований, регламентиру-

ющих рыболовство» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 1. 

101. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 

(ред. от 09.02.2012) «О подготовке гражданских дел к судебному разбиратель-

ству» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 9. 

102. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 45 

«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами общей юрис-

дикции дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права» //Администратор образования. 2022. № 10. 

103. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 

(ред. от 29.06.2021) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присво-

ении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 2. 

104. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 

(ред. от 29.06.2021) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2. 

105. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2021 № 6 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении 

дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей» // Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ. 2021. № 6. 

106. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 

(ред. от 24.12.2020) «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюл-

летень Верховного Суда РФ. 2012. № 7.  

107. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 

(ред. от 11.06.2020) «О судебной практике по делам о злоупотреблении долж-

ностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Бюл-

летень Верховного Суда РФ. 2009. № 12. 

108. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 

(ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
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иных коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2013. № 9. 

109. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 20 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении 

дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 9. 

110. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 30 

ред. от 28.05.2019) «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реали-

зацией прав граждан на трудовые пенсии» // Бюллетень трудового и социаль-

ного законодательства РФ». 2013. № 4. 

111. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 

(ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмыва-

нии) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным пу-

тем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным 

путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9. 

112. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 47 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении администра-

тивных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся 

в местах принудительного содержания» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2019. № 2. 

113. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 28 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении администра-

тивных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с при-

менением законодательства о публичных мероприятиях» // Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ. 2018. № 8. 

114. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 

(ред. от 24.05.2016) «О судебной практике по делам о преступлениях, связан-

ных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // Бюл-

летень Верховного Суда РФ. 2009. № 2. 

115. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 

«О судебном приговоре» // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

116. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 

«О применении судами законодательства о мерах пресечения в виде заключе-

ния под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» 

// Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

117. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 

«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов» // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
 

3.2.4. Интернет-ресурсы 

1. http://pravo.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

http://pravo.gov.ru/
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2. http://www.ksrf.ru/ – Конституционный Суд Российской 

Федерации. 

3. http://www.vsrf.ru/ – Верховный Суд Российской Федерации. 

4. http://cdep.ru/ – Судебный департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации. 

5. http://www.ssrf.ru/ – Совет Судей Российской Федерации. 

6. http://www.vkks.ru/ – Высшая квалификационная коллегия судей 

Российской Федерации. 

7. http://www.vekrf.ru/ – Высшая экзаменационная комиссия по 

приему квалификационного экзамена на должность судьи. 

8. https://sudrf.ru/ – Интернет-портал ГАС «Правосудие». 

9. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.470701

15029195225 – карточка поиска СПС «КонсультантПлюс». 

10.  Коллекции полнотекстовых электронных книг 

информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection сторонняя

 http://web.a.ebscohost.com  ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 

03731110819000006 от 18.06.2019 г. Бессрочно 

11.  Национальная электронная библиотека (НЭБ) сторонняя

 https://rusneb.ru  ФГБУ «Российская государственная библиотека», 

договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023 г. 

(безвозмездный) 

12.  Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина

 сторонняя https://www.prlib.ru ФГБУ «Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., 

бессрочно 

13.   НЭБ eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru  ООО 

«РУНЕБ», договоры:  - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.;  - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.- 

№ ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.03.2021 г. по 24.03.2022 г. 

14.   Legal Source сторонняя      http://web.a.ebscohost.com 

 ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

15.  ЛитРес: Библиотека сторонняя http://biblio.litres.ru 

 ООО «ЛитРес», договор № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. 

по 11.03.2021 г. - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 

11.03.2022 г. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

иметь профессиональный опыт, умения и знания по формируемым в рамках 

учебной практики компетенциям. 

http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://cdep.ru/
http://www.ssrf.ru/
http://www.vkks.ru/
http://www.vekrf.ru/
https://sudrf.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.47070115029195225
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.47070115029195225
http://web.a.ebscohost.com/
https://rusneb.ru/
http://elibrary.ru/
http://web.a.ebscohost.com/
http://biblio.litres.ru/
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках учебной 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

работу с заявлениями, 

жалобами и иными 

обращениями граждан 

и организаций, вести 

прием посетителей в 

суде 

Умеет вести работу с документами 

(регистрация, контроль исполне-

ния, справочно-информационная 

работа); пользоваться нормативно-

методическими документами по 

делопроизводству в суде; вести 

прием посетителей в суде.  

Знает нормативно-методические 

документы по документационному 

обеспечению работы суда; класси-

фикацию служебных документов и 

требования к ним в соответствии с 

ГОСТ; компьютерную технику и 

современные информационные 

технологии. Имеет практический 

опыт по осуществлению полномо-

чий соответствующего работника 

аппарата суда в соответствии с его 

должностным регламентом. 

 

Текущая аттеста-

ция: 

–  характеристика 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации. 

 

 

Промежуточная 

аттестация – диф-

ференцированный 

зачет: 

– оценка качества 

отчетных докумен-

тов по учебной 

практике; 

– устный опрос при 

защите отчетных 

материалов по учеб-

ной практике. 
ПК 1.2. Поддерживать 

в актуальном 

состоянии базы 

нормативных правовых 

актов и судебной 

практики 

Умеет поддерживать в актуальном 

состоянии и пользоваться норма-

тивно-методическими докумен-

тами по делопроизводству в суде; 

использовать информационные 

технологии при документировании 

и организации работы с докумен-

тами; осуществлять справочную 

работу по учету судебной прак-

тики в суде. 

Знает нормативно-методические 

документы по документационному 

обеспечению работы суда;  

компьютерную технику и совре-

менные информационные техноло-

гии. Имеет практический опыт по 

осуществлению полномочий соот-

ветствующего работника аппарата 

суда в соответствии с его долж-

ностным регламентом. 

 



27 
 

ПК 1.3. Обеспечивать 

работу оргтехники и 

компьютерной 

техники, 

компьютерных сетей и 

программного 

обеспечения судов, 

сайтов судов в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Умеет использовать информацион-

ные технологии при документиро-

вании и организации работы с до-

кументами; осуществлять основ-

ные мероприятия по обеспечению 

работы оргтехники и компьютер-

ной техники, компьютерных сетей 

и программного обеспечения су-

дов, сайтов судов в информаци-

онно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Знает компьютерную технику и со-

временные информационные тех-

нологии; основы охраны труда и 

техники безопасности. Имеет прак-

тический опыт по осуществлению 

полномочий соответствующего ра-

ботника аппарата суда в соответ-

ствии с его должностным регла-

ментом. 

ПК 1.4. Обеспечивать 

работу архива суда 

 

Умеет пользоваться нормативно-

методическими документами по 

вопросам работы архива суда; со-

ставлять и оформлять номенкла-

туру дел в суде; использовать ин-

формационные технологии при до-

кументировании и организации ра-

боты с документами; осуществлять 

основные мероприятия по направ-

лению организационного обеспече-

ния работы архива суда. 

Знает нормативно-методические 

документы по документационному 

обеспечению работы архива суда; 

классификацию служебных доку-

ментов и требования к ним в соот-

ветствии с ГОСТ. Имеет практиче-

ский опыт по осуществлению пол-

номочий соответствующего работ-

ника аппарата суда в соответствии 

с его должностным регламентом. 

ПК 1.5. Осуществлять 

ведение судебной 

статистики на 

бумажных носителях и 

в электронном виде 

Умеет пользоваться нормативно-

методическими документами по 

вопросам ведения судебной стати-

стики; использовать информацион-

ные технологии при ведении су-

дебной статистики; осуществлять 

первичный учет статистической 

информации в суде на бумажном 

носителе и в электронном виде; 
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осуществлять формирование дан-

ных оперативной статистической 

отчетности.  

Знает нормативно-методические 

документы по ведению судебной 

статистики; компьютерную тех-

нику и современные информацион-

ные технологии, используемые в 

работе суда при организации и ве-

дении статистики. 

Имеет практический опыт по осу-

ществлению полномочий соответ-

ствующего работника аппарата 

суда в соответствии с его долж-

ностным регламентом. 

ПК 2.1. Осуществлять 

прием, регистрацию, 

учет и хранение 

судебных дел, 

вещественных 

доказательств и 

документов. 

Умеет пользоваться нормативно-

методическими документами по 

делопроизводству в суде; осу-

ществлять прием, регистрацию, 

учет и хранение судебных дел, ве-

щественных доказательств и доку-

ментов; использовать информаци-

онные технологии при документи-

ровании и организации работы с 

документами. 

Знает нормативно-методические 

документы по вопросам осуществ-

ления приема, регистрации, учета 

и хранения судебных дел, веще-

ственных доказательств и докумен-

тов; 

компьютерную технику и совре-

менные информационные техноло-

гии, используемые в суде для обес-

печения указанной работы. Имеет 

практический опыт по осуществле-

нию полномочий соответствую-

щего работника аппарата суда в со-

ответствии с его должностным ре-

гламентом. 

ПК 2.2. Осуществлять 

оформление дел, 

назначенных к 

судебному 

разбирательству. 

Умеет пользоваться нормативно-

методическими документами по 

делопроизводству в суде; форми-

ровать дела на стадии принятия и 

назначения к судебному рассмот-

рению и после их рассмотрения; 

использовать информационные 

технологии при документировании 

и организации работы с докумен-

тами. 
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Знает нормативно-методические 

документы по оформлению дел, 

назначенных к судебному разбира-

тельству; классификацию служеб-

ных документов и требования к 

ним в соответствии с ГОСТ; ком-

пьютерную технику и современ-

ные информационные технологии, 

используемые в суде для обеспече-

ния указанной работы. Имеет прак-

тический опыт по осуществлению 

полномочий соответствующего ра-

ботника аппарата суда в соответ-

ствии с его должностным регла-

ментом. 

ПК 2.3 Осуществлять 

извещение лиц, 

участвующих в 

судебном 

разбирательстве, 

производить рассылку 

и вручение судебных 

документов и 

извещений. 

Умеет осуществлять извещение 

лиц, участвующих в судебном раз-

бирательстве, производить рас-

сылку и вручение судебных доку-

ментов и извещений; использовать 

информационные технологии при 

и организации этой работы. 

Знает нормативно-методические 

документы по вопросам осуществ-

ления извещения лиц, участвую-

щих в судебном разбирательстве, 

рассылки и вручения судебных до-

кументов и извещений; классифи-

кацию служебных документов и 

требования к ним в соответствии с 

ГОСТ; компьютерную технику и 

современные информационные 

технологии, используемые в суде 

для обеспечения указанной ра-

боты. Имеет практический опыт по 

осуществлению полномочий соот-

ветствующего работника аппарата 

суда в соответствии с его долж-

ностным регламентом. 

ПК 2.4 Осуществлять 

регистрацию, учет и 

техническое оформле-

ние исполнительных 

документов по судеб-

ным делам. 

Умеет обращать к исполнению 

приговоры, решения, определения 

и постановления суда; использо-

вать информационные технологии 

при организации работы с испол-

нительными документами. 

Знает нормативно-методические 

документы по вопросам осуществ-

ления регистрации, учета и техни-

ческого оформления исполнитель-

ных документов по судебным де-
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лам; современные информацион-

ные технологии, используемые в 

суде для обеспечения указанной 

работы. Имеет практический опыт 

по осуществлению полномочий со-

ответствующего работника аппа-

рата суда в соответствии с его 

должностным регламентом. 

 


