


В целях совершенствования программ обучения, обеспечения 
высокопрофессионального уровня подготовки выпускников, необходимого для 
поддержания конкурентоспособности учебного заведения, создания перспектив 
трудоустройства выпускников ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж», 
совместно с работодателями был проведен анализ содержания программы 
подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО на соответствие заявленных в 
стандартах образовательных результатов с профессиональными стандартами и  
реальным состоянием регионального рынка труда и требованиями, предъявляемыми 
к специалистам данного направления. 

Рабочая группа преподавателей специальных дисциплин провела опрос и 
анкетирование руководителей и специалистов работодателей выпускников 
колледжа по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование  Суд 
Железнодорожного  района  г. Самара. 

 
Было проведено анкетирование в следующих специалистов: 
 

Фамилия И.О. анкетируемого 
работодателя 

Должность  

Кривоносова Лидия Михайловна 
Судья Железнодорожного  районного суда 
г. Самара 

 Секретарь судебного заседания 
 
 
Данная организация является конкурентоспособной на региональном рынке 

труда, является частью судебной  системы РФ, работает над повышением 
квалификации своих сотрудников. 

По результатам оценки результатов, определенных образовательным 
стандартом, был сделан вывод о том, что подготовка специалистов по 
специальности  40.02.03 Право и судебное администрирование   ведется 
достаточно эффективно, но запросы со стороны работодателей к квалификации 
специалиста требуют внесения в программу подготовки специалистов среднего 
звена некоторых корректив. 

Подготовка специалистов в колледже должна учитывать не только 
существующие, но и перспективные потребности потенциальных работодателей, 
которые смогут максимально обеспечить в дальнейшем конкурентоспособность 
выпускника на рынке 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; 



 составлять документы, необходимые для государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя и руководителя предприятия 
различных организационно-правовых форм; 

 работать с современным программным обеспечением и оргтехникой; 
 уметь моделировать, оптимизировать и анализировать экономические 

перспективы, производственные показатели средствами информационных 
технологий; 

 уметь обеспечивать эффективное использование информационных ресурсов 
предприятия, фирмы, структурного подразделения и сохранность 
индивидуальных данных. 
Работодателями была проведена оценка следующих видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенции выпускника: 
 

Код Наименование результата обучения (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 сети 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 надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном 
разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных 
документов и извещений. 

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

 

 
По запросу работодателей и в результате согласования в учебный план 

специальности  40.02.03 Право и судебное администрирование  включены 
следующие дисциплины и МДК вариативной части: 
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