


Специалистами  ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 
совместно с представителями работодателей был проведен анализ содержания  
ППССЗ на предмет определения специфики программы подготовки по 
специальности  40.02.03 Право и судебное администрирование ее направленности 
на удовлетворение потребностей регионального рынка труда. 

Анализ был направлен на исследование квалификационных потребностей 
Железнодорожный районный суд г. Самара к профессиональным компетенциям 
секретаря судебного заседания, необходимым для успешного выполнения трудовых 
функций в условиях конкретного производства. 

В ходе анализа было проведено  анкетирование следующих специалистов: 
 

Фамилия И.О. анкетируемого 
работодателя 

Должность  

Кривоносова Л.М. судья 

Божко Ю.А. секретарь судебного заседания 

  

 
В процессе  согласования ППССЗ проводилось сопоставление требований 

ФГОС СПО по специальности Право и судебное администрирование  и требований 
представителей регионального рынка труда. 

Респонденты от организации, где проводилось анкетирование, отметили, что 
специалисты, по их мнению, должны обладать следующими качествами и 
умениями: 

 проявлять инициативу, активность и настойчивость в выполнении 
поставленных профессиональных задач; 

 самостоятельно выполнять работу, стремиться к повышению ее качества; 
 пользоваться нормами речевого этикета в различных сферах общения, не 

вступая в конфликт, в том числе, учитывая речевые особенности региона; 
 работать с современным программным обеспечением и оргтехникой; 
 уметь обеспечивать эффективное использование информационных ресурсов 

предприятия, фирмы, структурного подразделения и сохранность 
индивидуальных данных. 
 
Проведено изучение конечных образовательных результатов ППССЗ   (видов 

профессиональной деятельности), формирующих следующие  профессиональные и 
общие компетенции выпускника: 

 

Код  ПК Наименование   ПК 

ВПД 1 Организационно-техническое обеспечение работы судов 
ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в 
суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 



актов и судебной практики. 
ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов 
судов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть Интернет). 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 
ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде. 
ВПД 2 Организация и обеспечение судебного делопроизводства 
ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 
ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

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

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных 
документов и извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 
исполнительных документов по судебным делам. 

  
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. 

 



На основе ранее проведенного сопоставления требований ФГОС СПО по 
специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование  по запросу 
работодателей в учебный план специальности включены следующие дисциплины и 
МДК вариативной части: 

 
Код 

дисциплины/ 
МДК 

Название дисциплины 

ОГСЭ.В.05 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 
ОГСЭ.В.06 Эффективное поведение на рынке труда 
ОП.В.11 Основы предпринимательства 
МДК.В.01.05 Арбитражное судопроизводство 
 

Общий объем дисциплин вариативной части составляет 684 часа, что 
составляет 30 % от общего объема времени, отведенного на освоение программы 
подготовки специалистов среднего звена, и соответствует ФГОС  СПО.  Внесение 
данных учебных дисциплин и междисциплинарных курсов дает возможность 
расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 
части, получения дополнительных практического опыта, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 
с запросами регионального рынка труда. 
 

Заключение 
 

Проведенная работа позволила выявить реальные требования к квалификации 
специалиста по судебному администрированию  и разработать на основе 
результатов исследования перечень вариативных  дисциплин и МДК, их 
содержание, а также внести коррективы в содержание профессионального модуля 
«Организационно-техническое обеспечение деятельности суда» по специальности 
40.02.03 Право и судебное администрирование. 

В процессе анализа требований работодателей к подготовке 
высокопрофессионального специалиста учебное заведение и работодатели пришли 
к следующему соглашению: 

1) виды профессиональной деятельности, профессиональные и общие 
компетенции, определенные стандартом, а также введенные в программу 
подготовки специалистов среднего звена дополнительные учебные 
дисциплины и междисциплинарные курсы за счет часов вариативной части, в 
полном объеме обеспечивают требования рынка труда к опыту практической 
деятельности, умениям и знаниям будущих специалистов, способных 
адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда, готовых продолжать 
профессиональное образование; 

2) содержание программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование  учитывает не 
только существующие, но и перспективные потребности потенциальных 
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