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1. Паспорт программы учебной практики  

1.1. Область применения программы учебной практики  

Учебная практика (далее – практика) является обязательным разделом 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая подготовка), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).   

Практика является составной частью учебного процесса освоения 

профессионального модуля ПМ. 03 Информатизация деятельности суда.  

Учебная практика направлена на формирование у студента умений, 

приобретение первоначального практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций, получение первоначального опыта по каждому 

из видов профессиональной деятельности, подготовку к осознанному и 

углубленному изучению отдельных специальных дисциплин.  

  

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам  

Цели практики: закрепление полученных теоретических знаний по 

изученным дисциплинам учебного плана, ознакомление студентов со 

спецификой и особенностями, получаемой специальности. В частности, 

углубление теоретических знаний, приобретение первичных практических 
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навыков самостоятельной работы. Показать связь учебных дисциплин и 

возможности применения полученных знаний.  

Учебная практика предназначена для общей первичной ориентации 

студентов в реальных условиях будущей деятельности по выбранной 

специальности, возможно, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а 

также получения первичных профессиональных умений и навыков.  

  

Задачи практики:  

- приобретение первичных профессиональных умений и навыков 

на основе теоретических знаний, полученных при изучении 

профессиональных дисциплин учебного цикла;  

- ознакомление студентов с основами профессиональной 

деятельности;  

- ознакомление со структурой и деятельностью суда;  

- изучение основных правил внутреннего трудового распорядка 

суда;  

- изучение нормативно-правовых актов,   

- повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию, расширение профессионального кругозора;  

- овладение навыками делового общения с работниками аппарата 

суда и судьями.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате  прохождения практики в рамках профессионального модуля ПМ.03 

Информатизация деятельности суда должен:  

Знать:  

 положения Инструкции по судебному делопроизводству в суде, в 

части вопросов, касающихся применения прикладного ПО общего и 

специального назначения, информационных и коммуникационных технологий в 

судебной деятельности;  

 электронные  базы  данных,  информационные 

 справочные  и поисковые системы, в  том числе, "ГАС-Правосудие", 

справочные правовые системы "Гарант", "Консультант Плюс";  

 правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда 

на страницах официального сайта.  

Уметь:  

 вести учет и систематизацию электронных документов;  

 пользоваться системой электронного документооборота;  
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 анализировать  практические  ситуации  по  применению 

нормативных правовых актов на основе использования информационных 

справочно-правовых систем;   

 составлять и оформлять организационно-распорядительные и 

профессиональные  документы с использованием  информационных 

справочноправовых систем;   

 работать с оргтехникой и компьютерной техникой, компьютерными 

сетями и программным обеспечением судов, сайтов судов в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";  

 работать с поисковыми системами в Сети Интернет;  

 работать в коллективе, взаимодействовать с работниками аппарата 

суда.  

Владеть:  

 навыками сбора и обработки данных;  

 навыками  рациональной  организации  информационно- 

аналитической деятельности в судах на основе применения ИТ;  

 навыками  ведения  учета  и  систематизации 

 электронных  

документов;  

 навыками по охране труда и техники безопасности.  

приобрести опыт:  

 использования компьютерных технологий при подготовке судебных и 

иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетности;  

 работы оргтехники и компьютерной техники, компьютерных сетей и 

программного обеспечения судов, сайтов судов в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";   

 работы с официальными государственными сайтами с целью 

получения актуальной и достоверной информации.  

  

  

1.3. Место учебной практики в структуре ОПОП  

Учебная практика является обязательным элементом профессионального 

модуля ПМ.03 «Информатизация деятельности суда», прохождение которой 

является необходимым условием профессиональной подготовки специалистов 

по специальности среднего профессионального образования 40.02.03.  «Право и 

судебное администрирование».  
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Учебная практика проводится наряду с изучением междисциплинарных 

курсов (МДК), на которых она базируется:  

МДК 03.01  Информационные технологии в деятельности суда; МДК 

03.02 Информационные системы судопроизводства;  

                           

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики  

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля «Информационные технологии в деятельности суда» составляет 1,5 

зачетные единицы (1 неделя).  

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным 

планом  по  специальности  СПО  40.02.03.  «Право  и  судебное 

администрирование» (базовая подготовка) и графиком учебного процесса. 

Практика проводится на 2 курсе в 3 семестре.  

  

1.5. Место прохождения учебной практики  

Практическая подготовка может быть организованна в Университете в 

соответствии с Приказом № 409.1 от 28.10 2020 (п.3.3):  

 местом проведения учебной практики является кафедра СГЕНД (СКФ 

«РГУП», г. Краснодар);  

 учебная практика возможна с применением дистанционных 

образовательных технологий и использованием электронного 

документооборота;  
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2. Результаты освоения программы учебной практики  

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Информационные технологии в деятельности суда» 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Информационные системы судопроизводства», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:   

  

Код   Наименование  результата обучения (компетенции)  

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 статистики.  

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.  

ПК 2.4.  Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам  
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3. Структура и содержание учебной практики  

  

№  

п/п  

Разделы   

(этапы) практики  

Виды работ  

1.  Начальный этап  Ознакомление с индивидуальным заданием.  

Ознакомление с общим ПО для организации 

делопроизводства в месте прохождения практики.  

Ознакомится с этапами подготовки текстов 

судебных документов и правилами размещения на 

сайте суда.  

Ознакомление с базами данных, 

информационными справочными и поисковыми 

системами (ГАС «Правосудие»), справочными 

правовыми системами «Гарант», 

«КонсультантПлюс», поисковыми системы в сети 

Интернет  

Ознакомление с организацией, структурой, 

содержанием официальных государственных 

сайтов судебной системы РФ, Минюста РФ и т.п.  

2.  Основной этап  Работа по поиску и обработке информации с 

использованием справочных правовых системы 

«Гарант», «Консультант Плюс», а также 

специальных сервисов, размещенных на сайтах 

судов в сети интернет  

Составление и оформление документов с 

использованием современных информационных 

технологий  

Ведение учета и систематизации электронных 

документов  

Использование системы электронного 

документооборота и осуществление обработки и 

предоставления данных по требованию.  

3.  Заключительный  Подготовка и оформление итоговых документов, 

предусмотренных программой практики для 

последующей защиты практики (дневник и отчет)  
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4. Условия реализации программы учебной практики  

В соответствии с Положением «Об организации практик обучающихся, 

осваивающих программы среднего профессионального образования», 

продолжительность рабочего дня составляет:    

- в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю;  

- в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю.  

  

4.1. Требования к проведению практики До 

начала практики студент обязан:  

 на первом организационном собрании получить информацию о 

предстоящей практике, ее целях, задачах;  

 предоставить работнику Факультета непрерывного образования по 

подготовке специалистов для судебной системы (ФНО) по организации практики 

заявление не позднее, чем за 1,5 мес. до начала практики.   

 перед прохождением практики внимательно изучить программу 

практики, изучить учебную литературу, ознакомиться с методическими и 

инструктивными материалами о практике и пройти собеседование у группового 

руководителя практики, с тем, чтобы быть подготовленными к решению 

конкретных вопросов, определенных индивидуальным заданием  

(Приложение 6), которые могут возникнуть при прохождении практики;   

 получить направление на практику, дневник практики, 

индивидуальное задание, форму характеристики и отчета;  

 изучить все материалы на сайте Университета или филиала;  

 разместить отчетные материалы на СЭО Фемида.  

  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению (для не дистанционного формата практики) Реализация 

программы учебной практики требует наличия:  

 учебного кабинета руководителя практики от Университета, 

оборудованного средствами связи и компьютером;  

 компьютерных классов с программным обеспечением, 

позволяющим осуществлять выход в Интернет.  

Во время прохождения практики студент обязан:  

 максимально использовать отведенное для практики время, в 

установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством выполнять 

все задания, предусмотренные программой практики;  
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 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные 

нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности 

работников соответствующей организации;  

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой проведения практики и соблюдать требования принимающей 

организации;  

 проявлять инициативу в решении поставленных по практике 

задач и применять полученные теоретические знания и навыки;  нести 

ответственность за выполняемую работу.  

  

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики По 

окончании учебной практики студент обязан:  

 своевременно представить групповому руководителю отчетную 

документацию о практике: отчет, дневник практики, которые утверждаются 

групповым руководителем практики;  защитить отчет о практике.  

В ходе учебной практики студент обязан:  

 получить методические указания по прохождению практики, 

выполнению программы практики, составлению отчетной документации, 

представляемой на защиту на консультации;  

 обращаться к руководителям практики по вопросам прохождения   

практики.  

  

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики:  

  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

  

Основные источники:   

  

1. Ниесов В.А. Информационные системы 

судопроизводства[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Ниесов, 

А.М. Черных ; ред. Д.А. Ловцов ; Рос.гос. ун-т правосудия. - М. : РГУП, 

2018 - 268 с.- ISBN 978-5-93916-669-0.1  

                                           
1 http://op.raj.ru/index.php/srednee-rofessionalnoe-obrazovanie-2/700-informatsionnye-

sistemyudoproizvodstva-uchebnoe-posobie  
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2. Борисов Р.С. Информационные технологии в деятельности суда 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Ч. 1 : Программные средства 

разработки Web-страниц и презентаций / Р.С. Борисов, В.Т., Королёв, А.М. 

Черных ; ред. Д.А. Ловцов. - М. : РГУП, 2016 - 157 с. - Библиогр.: с. 159 

(10стр.). - ISBN 978-5-93916-530-3.2  

  

Дополнительные источники:  

  

1. Борисов Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие : рек. для СПО / Р.С.Борисов, А.В. Лобан . - М. : 

РАП, 2014 - 301 с. -ISBN 978-5-93916-445-0 (978-5-93916-401-6) :454,00.34  

2. Гаврилов, М.В. Информатика информационные технологии: 

учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов.— 4-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 — 383 с. —(Серия: 

Профессиональное образование).**  

3. Кузнецов Петр Уварович. Информационные технологии в 

юридическойдеятельности : учебник для СПО [Электронный ресурс] : 

Учебник / Кузнецов П.У. - под общ. ред. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. 

дан. - М :Издательство Юрайт, 2018 - 325 -(Профессиональное 

образование). –  

Internetaccess. - 3-е издание. - 4 - ISBN 978-5-534-06989-1 : 779.00.5  

  

  

  

  

  

  

Нормативные правовые акты  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // "Российская газета" от 4 июля 

2020 г. № 144.  

                                           
2 http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/484-informatsionnye-tekhnologii-

vdeyatelnosti-suda-chast-1-programmnye-sre  
3 http://znanium.com/catalog/author/ce9ff9b1-6b50-11e5-9e14-90b11c31de4c/  
4 - ВЭБС (IPR Book;   Znanium.com, Book.ru)   
5 https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-420602  

  

https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-420602
https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-420602
https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-420602
https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-420602
https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-420602
https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-420602
https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-420602
https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-420602
https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-420602
https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-420602
https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-420602
https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-420602
https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-420602
https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-420602
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2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

09.11.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 

января 2002 г. № 1 (часть I). Ст. 3.  

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации 

от 31 декабря 2012 г. № 53 (часть I). Ст. 7598.  

4. Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 № 79-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 2 августа 2004 г. № 31. Ст. 3215.  

5. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собрании 

законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 31 (часть I). 

Ст. 3448.  

6. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ //  

Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 31  

(часть I). Ст. 3451.  

7. Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации" от 22.12.2008 N 262-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. 

№ 52 (часть I). Ст. 6217.  

8. "Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих" (одобрен 

решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию 

коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21)) // Бюллетень 

«Официальные документы в образовании». Декабрь, 2011. № 36.  

9. Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским 

съездом судей 19 декабря 2012 г.) // Бюллетень актов судебной системы, 

2013г. № 2, Российское правосудие, 2013 № 11(91).  

10. Постановление Совета Судей Российской Федерации от 18 апреля 2003 г. 

№ 101 «Об утверждении типовых правил внутреннего распорядка судов» 

// СПС «КонсультантПлюс».  

11. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации от 29 апреля 2003 г. № 36 «Об утверждении Инструкции по 

судебному делопроизводству в районном суде» // Бюллетень актов по 

судебной системе. 2018 г. № 6, 8, 9.  

12. Федеральный закон от 29 ноября 2007г. № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 

декабря 2007 г. № 49. Ст. 6043.  
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13. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 декабря 

2007 г. № 169 “Об утверждении Инструкции по ведению судебной 

статистики” // СПС «КонсультантПлюс».  

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 «Об утверждении 

Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской 

Федерации (первой,  апелляционной  и  кассационной 

 инстанций)»  //  СПС «КонсультантПлюс».  

15. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 09.10.2014 № 

219 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в военных судах» 

// СПС «КонсультантПлюс».  

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов» // «Российская газета». 19 декабря 2012.  

17. Постановление Президиума Совета судей РФ от 27.01.2011 № 253 «Об 

утверждении Регламента организации размещения сведений о 

находящихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда 

общей юрисдикции» // СПС «КонсультантПлюс».  

18. ГАС РФ «Правосудие» П.И. Руководство пользователя часть 1 (180с) и 2  

(50 с.). Руководство системного технолога часть 3 ИРЦВ. ГАС РФ  

«Правосудие» часть 1 ИРЦВ (314с.) ПССДП Описание применения часть 2 (228 

с.) // М. 2014.  

19.  Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21.12.2012 № 

238 "Об утверждении Положения об аппарате федерального суда общей 

юрисдикции" // Бюллетень актов по судебной системе. 2013. № 6.  

Информационные ресурсы:  

  

№  

п./п.  
Наименование  Адрес в сети Интернет  

 Электронные библиотечные системы  

1  ZNANIUM.COM  http ://znanium.com Основная 

коллекция и коллекция 

издательства Статут  
2  ЭБС ЮРАЙТ  www.biblio-online.ru 

коллекция РГУП  
3  ЭБС «BOOK.ru»  www.book.ru коллекция 

издательства Проспект 

Юридическая 

литература  
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4  East View Information Services  www.ebiblioteka.ru  
У ниверсальная база данных 

периодики  
5  НЦР РУКОНТ  http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция -  

РГУП-периодика  

(электронные журналы)  

 Интернет ресурсы   

6  Информационно-образовательный портал РГУП  www.op.raj.ru электронные 

версии учебных, научных и 

научно-практических 

изданий РГУП  
7  Система электронного обучения РГУП - Фемида  www.femida.raj, 

Учебнометодические 

комплексы, Рабочие 

программы по направлению 

подготовки  
8  Правовые системы  Гарант, КонсультантПлюс  
9  Официальный сайт Университета  www.rgup.ru  
10  Портал «ГАС Правосудие»  https://sudrf.ru/  
11  Официальные сайты государственных органов, 

органов власти, ВС РФ, Президента РФ, СФ РФ, 

КС РФ и т.п.  

http://gosbar.gosuslugi.ru/ru/ - 

каталог государственных 

сайтов РФ  

  

  

 4.2.  Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

- руководителями производственной практики являются преподаватели 

кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля.  

  

5. Контроль и оценка результатов 

учебной практики В период прохождения учебной 

практики обучающиеся обязаны вести и представить для 

защиты результатов практики следующую документацию:  

- дневник,  - отчет.  

В дневнике практики записываются краткие сведения о проделанной 

работе в течение дня с указанием видов работ.   

https://sudrf.ru/
https://sudrf.ru/
http://gosbar.gosuslugi.ru/ru/
http://gosbar.gosuslugi.ru/ru/
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 Отчет должен отражать выполнение программы практики, заданий и 

поручений, полученных от руководителя практики от организации. В качестве 

приложения к отчету обучающийся оформляет графические, фото-, видео-, 

материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике 

(скрин сайта). Содержание отчета должно включать в себя: место и время 

прохождения практики; информацию об организации, отделе, структуре 

организации, анализ ее деятельности; краткое описание работы по отдельным 

разделам программы практики; определение проблем, возникших в процессе 

практики и предложения по их устранению; выводы по итогам практики о 

приобретенных навыках и практическом опыте.    

  

Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики  

осуществляется руководителем практики от образовательного учреждения и от 

организации (базы практики) в процессе  выполнения обучающимся заданий, 

выполнения практических работ:  

  

Результаты обучения 

Освоенные знания:  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Работа с базами данных, 

информационными справочными 

и поисковыми системами, в том 

числе (ГАС «Правосудие»), 

справочные правовые системы 

«Гарант», «Консультант-Плюс», 

поисковыми системами в сети  

Интернет   

Заслушивание устного сообщения студента о 

выполнении программы практики,  

проверка  аттестационного 

 листахарактеристики,  проверка 

дневника прохождения практики Качество 

выполненных работ оценивается по 

 итогам  защиты  практики  по 

пятибалльной системе.  

Организация и  ведение работы 

по поиску и обработке 

информации с использованием 

справочных правовых системы 

«Гарант», «Консультант Плюс», а 

также специальных сервисов, 

размещенных на сайтах судов в  

сети интернет   

Заслушивание устного сообщения студента о 

выполнении программы практики,  

проверка  аттестационного 

 листахарактеристики,  проверка 

дневника прохождения практики Качество 

выполненных работ оценивается по 

 итогам  защиты  практики  по 

пятибалльной системе.  
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Составление  и оформление 

документов с использованием 

современных информационных 

технологий   

Заслушивание устного сообщения студента о 

выполнении программы практики,  

проверка  аттестационного 

 листахарактеристики,  проверка 

дневника прохождения практики Качество 

выполненных работ оценивается по 

 итогам  защиты  практики  по 

пятибалльной системе.  

Организация учета и 

систематизации электронных 

документов   

Заслушивание устного сообщения студента о 

выполнении программы практики,  

проверка  аттестационного 

 листахарактеристики,  проверка 

дневника прохождения практики Качество 

выполненных работ оценивается по 

 итогам  защиты  практики  по 

пятибалльной системе.  

Использование системы  Заслушивание устного сообщения студента  

электронного  

документооборота 

  

  

   о выполнении программы практики,  

проверка  аттестационного 

 листахарактеристики,  проверка 

дневника прохождения практики Качество 

выполненных работ оценивается по 

 итогам  защиты  практики  по 

пятибалльной системе.  

Осуществление 

предоставления 

требованию  

обработки  

данных  

и 

по  

Заслушивание устного сообщения студента о 

выполнении программы практики,  

проверка  аттестационного 

 листахарактеристики,  проверка 

дневника прохождения практики Качество 

выполненных работ оценивается по 

 итогам  защиты  практики  по 

пятибалльной системе.  

Работа  с  ПО  общего  

специального назначения  

и  Описание работы с ПО общего 

назначения, например, текстовым 

редактором.  
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Результаты  обучения  

(освоенные компетенции)  

Основные 

показатели 

результата  

оценки  

Формы  и  методы  

контроля и оценки  

Профессиональные 

компетенции  

     

 ПК 1.1 Осуществлять работу 

с заявлениями, жалобами и 

иными обращениями граждан 

и организаций, вести прием 

посетителей в суде.  

Дневник  

Отчет  

  

 Заслушивание устного 

сообщения студента о 

выполнении 

программы практики, 

проверка дневника 

прохождения 

практики Качество 

выполненных работ 

оценивается по итогам 

защиты практики и 

выставляется зачет  

ПК 1.2 Поддерживать в 

актуальном состоянии базы 

нормативных правовых актов 

и судебной практики  

Дневник  

Отчет  

  

 Заслушивание устного 

сообщения студента о 

выполнении 

программы практики, 

проверка  дневника 

прохождения  

 

  практики  

ПК 1.3 Обеспечивать работу 

оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей 

и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в сети 

Интернет.  

  

Дневник  

Отчет  

  

Заслушивание устного 

сообщения студента о 

выполнении 

программы практики, 

проверка дневника 

прохождения 

практики Качество 

выполненных работ 

оценивается по итогам 

защиты практики и 

выставляется зачет  
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ПК 1.4. Обеспечивать 

работу архива суда.  

Дневник  

Отчет  

  

Заслушивание устного 

сообщения студента о 

выполнении 

программы практики, 

проверка  дневника 

прохождения 

практики Качество 

выполненных 

 работ 

оценивается  по 

итогам  защиты 

практики  и  

выставляется зачет  

ПК 1.5. Осуществлять 

ведение судебной статистики 

на бумажных носителях и в 

электронном виде.  

Дневник  

Отчет  

  

Заслушивание устного 

сообщения студента о 

выполнении 

программы практики, 

проверка  дневника 

прохождения 

практики Качество 

выполненных 

 работ 

оценивается  по 

итогам  защиты 

практики  и  

выставляется зачет  

ПК 2.4. Осуществлять 
регистрацию, учет и  

техническое оформление 
исполнительных документов  

по судебным делам  

Дневник  

  

Заслушивание устного 
сообщения студента о 
выполнении  

программы практики,  

  

  проверка  дневника  

прохождения 

практики Качество 

выполненных 

 работ 

оценивается  по 

итогам  защиты 

практики  и  

выставляется зачет  
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6. Аттестация по итогам учебной 

практики  

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности.  

Формой аттестации по итогам учебной практики является зачет и рейтинговая 

оценка по сто бальной системе, являющаяся суммарно оценкой по сумме оценок 

за каждое из выполненных заданий, оцениваемые до 50 баллов (из расчета 2 

заданий).   

Критериями оценки учебной практики являются:  

Оценка «80-100 баллов» ставится обучающемуся, который выполнил 

задания в полном объеме, проявил самостоятельность, умение использовать 

полученные знания по использованию По общего и специального назначения, 

организации ведения документооборота, использовал для выполнения заданий 

навыки поиска и работы в сети Интернет, с офисными приложениями,  

источниками судебного делопроизводстве (сведениям по делам и судебным 

актам с сайтов судов) на портале Государственной автоматизированной 

Российской Федерации «Правосудие». В срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем работы, требуемый планом практики, имеет подборку 

выполненных лично практических работ.   

Оценка «79-59 балла» ставится, если полностью выполнена намеченная 

на период практики программа работы, задания выполнены в полном объеме, 

усвоены основные задачи и способы их решения, подготовлена отчетная 

документация, однако оказывалась практическая и методическая помощь в 

выполнении задания преподавателем или по его поручению студентами.  

Оценка «58-38 балла» ставится, если выполнена программа практики в 

основном или несамостоятельно, имелись существенные замечания по ходу 

выполнения заданий, нет знаний и навыков по учебным дисциплинам, которые 

должны применяться при выполнении практических заданий.    

Оценка «менее 38 баллов» ставится при невыполнении задания меньше 

половины, если студент приступил к работе, но объем работы не может быть 

оценен. При представлении чужих работ задание не оценивается  

Зачет по учебной практике выставляется при выполнении не менее двух 

третей от запланированных заданий (или ориентироваться на объем работ, 

выполненных не менее тремя студентами). Учебная практика не засчитывается 

при систематических нарушениях дисциплины и пропусков по неуважительной 

причине, которые привели к невыполнению программы практики.  
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Приложение (приказ № 409.1 от 28.10.20)   
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»  

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ __________________________________________  
                                                  производственную/преддипломную практику для 

__________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. обучающегося полностью)  

Курс ____________ Группа_______________________________  
Кафедра ________________________________________________________________________ 

Специальность _________________________________________________________________ 

Место прохождения практики:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
(указывается полное наименование структурного подразделения РГУП/ организация-база практики и её структурного подразделения)  

  

В соответствии с программой __________________практики по профессиональному модулю  
            (вид практики)  

______________________________________________________________________________________  
(полное наименование профессионального модуля)  

 с «_______»________________20______г.  по «______» ______________________20______г.  
необходимо выполнить следующие виды работ:  

Общие и профессиональные компетенции  Задание на практику (выдается руководителем 

практики, исходя из компетенций формируемых 

данным видом практики)   
ПМ (указывается модуль).   

ОК+ПК    

    

    

   

РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
№  Этап практики  Срок 

выполнения  
Виды деятельности  

1  Организационный  
  Ознакомление с рабочей программой практики, согласование 

индивидуального задания с руководителями практики от  
Университета и от профильной организации. Усвоение правил по 

проведенному вводному инструктажу по правилам охраны труда , 

технике безопасности, пожарной безопасности  
2  Основной  

  Выполнение индивидуального задания, (темы индивидуального 

задания и мероприятия по сбору  и анализу материала)  
3  Заключительный  

  Обработка собранного в ходе практики материала, составление отчета, 

предоставление отчетных документов, защита отчета по практике  
Согласовано руководителями практики:  
от Университета: __________________         ___________                ____________________  

   (должность)                                          (подпись)                                         (Ф.И.О.)                

от профильной организации: ____________________       ________       ________________  
(должность)                                      (подпись)                          (Ф.И.О.)   

Задание принято к исполнению: _____________________     «___» __________ 20__ г.  
      (подпись обучающегося)  
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Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен. Руководитель практики от 

профильной организации:   
                                                ________            _________________________________________  
(подпись)                                                                             (Ф.И.О.)   

*Печать организации на индивидуальное задание не ставить.  

  

  

    

Приложение 1 (приказ № 409.1 от 28.10.20)  

  

  

ХАРАКТЕРИСТИКА по освоению компетенций в период 

прохождения _______________________ практики  
     (вид практики)  

  

Обучающийся ____________________________________________________  

          (фамилия, имя, отчество)  

Прибыл (-а) к месту практики  «____»_________________________20__г.  

  

Закончил (-а) практику     «____» ________________________20__г.  

  

  

За время прохождения_______________________________________ практики  

     (вид практики: производственная, преддипломная)  
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(краткий отзыв руководителя практики, характеризующий виды и объем работы, выполняемых 

студентом во время практики, качество выполнения работ в соответствии требованиями организации, 

в которой проходила практика, освоение общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения практики)  
Оценка трудовой деятельности и дисциплины (по 5-ти бальной шкале)  

  

  

  
Руководитель практики от   

организации                  ____________________________________  
                  (подпись, расшифровка 

подписи)       М.П.  
                  «_____»________________20_____г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 2 (приказ № 409.1 от 28.10.20)   
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»  
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ  

  

  

ДНЕВНИК  

  

ПО____________________________________________________ПРАКТИКЕ  
    (указать вид практики: учебная/производственная/преддипломная)  

  

По профессиональному модулю______________________________________  
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Обучающегося группы______________________________________________  
            (группа, фамилия, имя, отчество)  

  

По специальности_______________________________________________________________  
          (код и наименование специальности)  

  

Организация_________________________________________________________________  

 (полное наименование организации, в которой проходит практика)  

  
Руководитель практики от профильной 

организации____________________________________________________________  
            (фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики)  

  
МП  

  
Руководитель практики от 

Университета__________________________________________________________________  
             (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание)  

  

  

  

  

  

  

  

  
г. Краснодар  

  
20___  
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Дата  Наименование работ  

  

Отметка о выполнении  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Дневник заполнил: обучающийся            «___» _________ 20___ 

г.  

 
     (подпись)    (И.О. Фамилия)    (дата)  
  

Дневник проверил:  
руководитель практики от профильной организации  

            «___» _________ 20___ г.  

 
 (уч. степень, уч. звание)    (подпись)    (И.О. Фамилия)    (дата)  
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Дневник проверил: руководитель 

практики от Университета  
            «___» _________ 20___ г.  

 
 (уч. степень, уч. звание)    (подпись)    (И.О. Фамилия)    (дата)  

  

  

  

  

Приложение 3 (приказ № 409.1 от 28.10.20)  

  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ  

  

  

Отчет по прохождению  
______________________________________________ (вид 

практики)  

  

  

по профессиональному модулю:  

__________________________________________________________  

  
Выполнил_________________________  

       Ф.И.О. обучающегося  
Специальность ________________________  
______________________________________  
Форма обучения________________________  

  
Группа ________      

              
Срок прохождения практики __________  
______________________________________ 

Место прохождения практики _________ 

______________________________________  

  

  

  

              Проверил ________________________  
(Ф.И.О. руководитель практики от Университета) 

_____________________  
(дата, подпись)  
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________       ______  

Город              год  
*Печать организации на отчет не ставить  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примерная структура содержания отчета  

  

  

  

1. Сроки практики____________________________________________  

2. Место прохождения_________________________________________  

3. Описание своей деятельности в соответствии с этапами рабочего плана-графика 

проведения практики________________________  

4. Специфику освоения компетенции на данном предприятии или в Университете  

(на кафедре).  

5. Результаты прохождения (обработка и систематизация полученного материала, 

выводы по выполнению индивидуального задания*, объему выполнения 

программы практики в соответствии с этапами рабочего плана-графика 

проведения практики).  
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