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Аннотация рабочей программы 

производственной практики (преддипломной) 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование в части освоения 

квалификации – специалист по судебному администрированию. 

Производственная практика(преддипломная) проводится в форме практиче-

ской подготовки обучающихся при освоении программы практики, в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенций по соответствующей обра-

зовательной программе. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организационно-административная деятельность по созданию условий для осу-

ществления правосудия в Российской Федерации, правовое, информационное, 

организационно-техническое обеспечение судебной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 документооборот в суде и документированная информация суда;  

 информационное обеспечение деятельности суда;  

 техническое обеспечение деятельности суда;  

 судебная статистика. 

Специалист по судебному администрированию готовится к следующим ви-

дам деятельности:  

 Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

  Организация и обеспечение судебного делопроизводства 

Цель производственной практики (преддипломной): углубление практиче-

ского опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) в орга-

низациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся. 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

 обеспечение готовности выпускников к выполнению основных профессио-

нальных функций в соответствии с квалификационными требованиями; 

 расширение круга формируемых умений и навыков, усложнение их по мере 

перехода от одного этапа практики к другому; 

 обеспечение неразрывной связи практического и теоретического обучения; 

 овладение студентами профессиональной деятельностью по специальности, 

развитие профессионального мышления; 

 развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения за-

дач будущей профессиональной деятельности; 

 изучение передового опыта по избранной специальности; 
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 сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной квали-

фикационной работы (ВКР). 

 С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе преддипломной 

практики должен иметь практический опыт:  

 по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в 

соответствии с его должностным регламентом; 

 по организации работы с документами;  

 по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения;  

 по организации хранения архивных документов; 

 в поиске правовой информации и автоматизации отдельных специфических 

участков работы (статистический учет); 

 по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики 

судимости (по вступившим в законную силу приговорам); 

 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 кон-

троля; 

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; со-

ставлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные доку-

менты;  

 обращать к исполнению приговоры, решения, определения и постановления 

суда;  

 использовать информационные технологии при документировании и органи-

зации работы с документами;  

 осуществлять первичный учет статистической информации в суде на бумаж-

ном носителе и в электронном виде;  

 осуществлять формирование данных оперативной отчетности;  

 осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде;  

 осуществлять основные мероприятия направления организационного обеспе-

чения деятельности суда; 

 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;  
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 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; 

 вести учет и систематизацию электронных документов;  

 пользоваться системой электронного документооборота;  

 осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда;  

 использовать компьютер на участке статистического учета;  

 составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных 

дел, дел об административных правонарушениях;  

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

ход государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета опреде-

ленных судебными актами; 

  отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном 

и кассационном порядках; составлять оперативную отчетность;  

 осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетно-

сти;  

 вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в 

судах.  

 составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением 

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

ресату;  

 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 поста-

новления;  

 осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и хода-

тайств в порядке исполнения судебных постановлений;  

 оформлять списание дел в архив; 

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; 

 порядок отбора на хранение в архив судов документов, их комплектования, 

учета и использования;  
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 перечень документов судов с указанием сроков хранения;  

 нормативные условия хранения архивных документов;  

 положения о постоянно действующей экспертной комиссии суда. 

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

("ГАС-Правосудие"), справочные правовые системы "Гарант", "Консультант-

Плюс", поисковые системы в сети Интернет;  

 перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти в информационных системах об-

щего пользования; правила размещения в сети Интернет информации о деятель-

ности суда на страницах сайта;  

 инструкцию по ведению судебной статистики;  

 табель форм статистической отчетности судов;  

 виды и формы статистической отчетности в суде;  

 правила составления статистических форм; систему сбора и отработки стати-

стической отчетности; 

 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 и уго-

ловным делам, делам об административных правонарушениях. 

Результатом производственной практики (преддипломной) является:  

 освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование компетенции 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности 

– освоение профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование компетенции 

ПК 1.1  Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями граждан и ор-

ганизаций, вести прием посетителей в суде 

ПК 1.2  Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов и судеб-

ной практики 

ПК 1.3 Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных сетей и 

программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-телекоммуникаци-

онной сети "Интернет". 

ПК 1.4  Обеспечивать работу архива суда 

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

виде 
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ПК 2.4 Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных доку-

ментов по судебным делам 

 Программа производственной практики (преддипломной)  

Коды  

формируемых ком-

петенций 

Объем времени, отведенный 

на практику (в неделях, ча-

сах) 

Сроки проведения 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ПК 1.1–1.5, 

ПК 2.4. 

 

4 недели 

144 часа 

Согласно календарному графику 

учебного процесса на соответствую-

щий учебный год 

 

 

 

 План проведения практики с указанием перечня компетенций и этапов 

их формирования 
№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы  

текущего  

контроля 

1. Подготовитель-

ный этап 

Ознакомление с програм-

мой практики, разработка 

индивидуального задания, 

посещение организацион-

ного собрания по вопросам 

практики 

4 ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, 

ПК 1.1–1.5, 

ПК 2.4. 

 

План про-

хождения 

практики 

Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, 

пожарной безопасности. 

Инструктаж по использова-

нию информации 

4 ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, 

ПК 1.1–1.5, 

ПК 2.4 

Заполнен-

ный днев-

ник про-

хождения 

практики 

Ознакомление с должност-

ными инструкциями и фор-

мирование представлений о 

профессиональной деятель-

ности 

8 ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, 

ПК 1.1–1.5, 

ПК 2.4 

Заполнен-

ный днев-

ник про-

хождения 

практики 

2. Этап непосред-

ственно прак-

тики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с ру-

ководством и коллективом 

сотрудников 

8 ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, 

ПК 1.1–1.5, 

ПК 2.4 

Заполнен-

ный днев-

ник про-

хождения 

практики 

Выполнение заданий руко-

водителя практики по со-

ставлению аналитических 

отчетов и справок о дости-

жении прогнозных резуль-

татов деятельности объекта 

практики и затрат на их до-

стижение 

98 ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, 

ПК 1.1–1.5, 

ПК 2.4 

Заполнен-

ный днев-

ник про-

хождения 

практики 
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№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы  

текущего  

контроля 

3. Завершающий 

аналитический 

этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и утвер-

ждение отчета о практике 

18 ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, 

ПК 1.1–1.5, 

ПК 2.4 

Отчет по 

практике, 

представ-

ленный в 

виде ма-

кета тек-

стового ма-

териала 

ВКР 

Защита отчета по практике 4 ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, 

ПК 1.1–1.5, 

ПК 2.4 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) прово-

дится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждае-

мых документами соответствующей организации, в которой студент проходил 

практику. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положи-

тельного аттестационного листа по практике руководителей практики от органи-

зации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучаю-

щегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохож-

дения практики; полноты и своевременности представления дневника практики 

и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

В случае не прохождения практики по уважительной причине обучающийся 

направляется на практику в соответствии с утвержденным индивидуальным пла-

ном. Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет по прак-

тике, может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными актами 

Колледжа. 
 


