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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

 

Программа подготовки специалистов среднего звенапо специальности40.02.03 Право и 

судебное администрирование  (далее ППССЗ)  - комплекс нормативно-методической, учебно-

планирующей, учебно-методической документации и оценочных материалов, регламентирующих 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.  

При обучении инвалидов или обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

подавших заявление на обучение по адаптированной образовательной программе, данная ООП 

считается адаптированной. 

Настоящая основная образовательная программа по ППССЗразработана на основе отчета 

о результатах согласования требований рынка труда и ФГОС СПО по специальности и 

согласована с представителями сферы труда: 

 Акт согласования ППССЗ с Железнодорожным районным судомг. Самара от 08.04.2019 г., 

 Акт согласования ППССЗ с Арбитражным судом Самарской области от 08.04.2019 г. 

НастоящаяППССЗпо специальности40.02.03 Право и судебное 

администрированиеразработана на основе следующих нормативных и методических документов: 

 

Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016). 

 ФЗ 122-ФЗ от 02.05.2015 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413, 

с изменениями на 29.06.2017 (МОиН РФ Приказ №613 от 29.06.2017 «О внесении 

изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2011 

№413»); 

 Устав ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» (в новой редакции), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской области от 

23.03.2015 № 85-од и приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 07.05.2015 № 1007. 

 Лицензия серия 63Л01 № 0001267, рег. № 5748 от 19.06.2015 г. на осуществление 
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образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам. 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с 

изменением, внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., 

регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 г., регистрационный № 

35545). 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306),с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 

31524) и от 17 ноября2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный №49221)). 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785), с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. №1061 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., 

регистрационный №43586)). 

 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О воинской обязанности и 

военной службе". 

 Приказ Министра обороны РФ N 96, Министерства образования и науки РФ N 134 от 

24.02.2010 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.04.2010 N 16866). 
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 Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.06.2013 N 28912). 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2013 N 240 "Об утверждении образцов 

студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2013 N 28459). 

 

Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО (внешняя) 

 ПисьмоМинобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 20.10.2010 №12-696 "О разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ 

НПО/СПО". 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N 

ДЛ-1/05вн. 

 Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 19.11.2012 № 

422-р «Об апробации региональной системы квалификационной аттестации по 

профессиональным модулям основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального и среднего 

профессионального образования».  

 Методические рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО в Самарской области (рекомендовано 

к использованию в профессиональных образовательных организациях Самарской области 

Координационным советом учебно-методических объединений в системе СПО Самарской 

области (протокол от 05.07.2018)). 

 Письмо Центра профессионального образования Самарской области от 12.07.2018 г. № 

380 «О направлении Методических рекомендаций по формированию вариативной 

составляющей (части) основныхпрофессиональных образовательных программ в 
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соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования в Самарской области». - в методических 

рекомендациях. 

 Концепция вариативной составляющей ОПОП НПО/СПО, одобренная коллегией 

министерства образования и науки Самарской области (Распоряжение от 30.06.2010 года 

№2/3). 

 

Нормативно-методическая база колледжа 

(локальные нормативные акты ГБПОУ «ПГК») 

 Документированная процедура «Периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям. 

 Документированная процедура «Подготовка и проведение государственной итоговой 

аттестации». 

 Документированная процедура «Подготовка и защита курсовой работы (проекта)». 

 Документированная процедура «Порядок организации образовательной деятельности 

обучающихся по выполнению и защите  индивидуального проекта». 

 Документированная процедура «Движение контингента». 

 Положение об организации и проведении учебной и производственной практик. 

 Положение об организации учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения студентов ГБПОУ «ПГК». 

 Положение о структуре программ подготовки специалистов среднего звена и 

комплексного методического обеспечения дисциплин/профессиональных модулей. 

 Положение о  порядке разработки, согласования, утверждения и актуализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности/профессии. 

 Положение о зачетной книжке студента ГБПОУ «Поволжский государственный 

колледж». 

 Положение о расписании учебных занятий. 

 Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в 

колледже. 

 Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 Документированная процедура «Ведение журнала учета учебных занятий». 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОГРАММЫ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

 организационно-административная деятельность по созданию условий для 

осуществления правосудия в Российской Федерации,  

 правовое, информационное, организационно-техническое обеспечение судебной 

деятельности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 документооборот в суде и документированная информация суда; 

 информационное обеспечение деятельности суда; 

 техническое обеспечение деятельности суда; 

 судебная статистика. 

 

2.2Виды профессиональной деятельности. образовательные результаты (ПК, ОК) 

Базовая подготовка 

 

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 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. 

 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

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. 
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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. 

 

При реализации  общеобразовательной подготовки для студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования, у них формируются универсальные учебные действия, которые 

соотносятся с общими компетенциями следующим образом: 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Учебный план 

 

Учебный план разработанна основе  отчета о результатах согласования требований рынка 

труда и ФГОС СПОс Арбитражным судом Самарской области и Железнодорожным районным 

судом г. Самара. 

Учебный план включает в себя: 

 Сводные данные по бюджету  времени. 

 План учебного процесса. 

 Календарный учебный  график. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

 Пояснительная записка. 

 

Вариативная часть в объёме 684 часов использованана: 

 увеличение объема времени, отведенного на дисциплины/МДК/ПМинвариантной части 

для углубленного освоение образовательных результатов, заявленных в ФГОС СПО по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование; 

 введениеновых вариативных дисциплин в соответствии с потребностями работодателей. 

Распределение вариативной части подробно представлено в пояснительной записке к 

учебному плану. 

Освоение рабочей профессии ФГОС СПО не предусмотрено. 
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3.2 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Планирующая документация.Рабочие 

программы «Право и судебное администрирование»). 

 

Примерные программы общеобразовательных дисциплин для специальностей среднего 

профессионального образования рекомендованы Федеральным государственным автономным 

учреждением«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») протокол № 3 от 

21 июля 2015 г. 

Примерные программы циклов ОГСЭ, ЕН, ОП разработаны и утверждены 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центром 

профессионального образования Самарской области. 

 

Перечень рабочих программдисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Планирующая документация.Рабочие 

программы«Право и судебное администрирование») 

индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.В.05 Общие компетенции профессионала (по уровням) 

 

Перечень рабочих программ дисциплин математического 

и общего естественнонаучного цикла 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Планирующая документация.Рабочие 

программы.«Право и судебное администрирование») 

Индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01 Информатика 

ЕН.02 Основы статистики 

 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Планирующая документация. 

Рабочие программы.«Право и судебное администрирование») 

индекс Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право 

ОП.03 Правоохранительные и судебные органы 

ОП.04 Гражданское право 

ОП.05 Гражданский процесс 
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индекс Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ОП.06 Уголовное право 

ОП.07 Уголовный процесс 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Трудовое право 

ОП.10 Управление персоналом 

ОП.В.11 Основы предпринимательства 

ОП.В.12 Рынок труда и профессиональная карьера 

ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение деятельности суда 

ПМ.02 Архивное дело в суде 

ПМ.03 Информатизация деятельности суда 

ПМ.04 Судебная статистика 

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 

 

3.3 Календарно-тематические планы дисциплин, профессиональных модулей 

(Комплект календарно-тематических планов находится в папке «Планирующая 

документация.Календарно-тематические планы.«Право и судебное администрирование») 

 

3.4 Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию рабочих 

программ дисциплин и профессиональных модулей 

 

Учебно-методический комплекс для обучающихсяпо дисциплинам общего гуманитарного 

исоциально-экономического цикла 

(Комплект учебно-методической документации находится в папках «Методические рекомендации 

по специальности «Право и судебное администрирование») 

Наименование 

дисциплины 

Наличие сборников инструкций или 

методических указаний по выполнению 

ЛР, ПЗ, семинаров 

Наличие 

КМО 

(препода-

вателей) 

Наличие 

учебного 

пособия для 

обучающихся ЛР ПЗ семинары 

Основы философии 
Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

История 
Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Иностранный язык 
Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Физическая культура 
Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Общие компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 
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Учебно-методический комплекс для обучающихсяпо дисциплинам математического 

иобщего естественнонаучного цикла 

(Комплект учебно-методической документации находится в папках «Методические рекомендации 

по специальности «Право и судебное администрирование») 

 

Наименование 

дисциплины 

Наличие сборников инструкций или 

методических указаний по 

выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 

Наличие 

КМО 

(преподавателей) 

Наличие 

учебного 

пособия для 

обучающихся ЛР ПЗ семинары 

Информатика  Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Основы 

статистики 

Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся  по дисциплинам и профессиональным 

модулям (МДК)профессионального цикла 

(Комплект учебно-методической документации находится в папках «Методические рекомендации 

по специальности «Право и судебное администрирование») 

Наименование 

дисциплины/ 

МДК 

Наличие сборников инструкций 

или методических указаний по 

выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 

Наличие 

КМО 

(преподавателей) 

Наличие 

учебного 

пособия для 

обучающихся ЛР ПЗ семинары 

Теория государства и 

права 

Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Конституционное 

право 

Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Правоохранительные 

и судебные органы 

Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Гражданское право 
Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Гражданский 

процесс 

Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Уголовное право 
Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Уголовный процесс 
Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Трудовое право 
Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Управление 

персоналом 

Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Основы 

предпринимательства 

Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Организационно-

техническое 

обеспечение 

деятельности суда 

Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Архивное дело в суде 
Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 
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Наименование 

дисциплины/ 

МДК 

Наличие сборников инструкций 

или методических указаний по 

выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 

Наличие 

КМО 

(преподавателей) 

Наличие 

учебного 

пособия для 

обучающихся ЛР ПЗ семинары 

Информатизация 

деятельности в суда 

Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Судебная статистика 
Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

Обеспечение 

исполнения решений 

суда 

Не 

предусмотрено 

+ Не 

предусмотрено 

+ + 

 

Учебно-методические и дидактические материалы, изданные в колледже 

для обучающихся в рамках реализации образовательной программы 

 

Год издания/ 

актуализации 

ФИО 

разработчика 
Названиеизданногопособия Вид Тираж  

Объем в 

печатных 

листах 

2017 

Якубова Т.В. 

Сборник методических 

указаний для практических 

занятий по дисциплине 

«Теория государства и 

права» 

Учебное 

пособие 

20 2,625 

2017 

 
Дерявская С.Н. 

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

ОП.10 Управление 

персоналом 

Учебное 

пособие 

21 6,0 

2017 

 
Дерявская С.Н. 

Сборник методических 

указаний для практических 

занятий по дисциплине 

«Управление персоналом» 

Учебное 

пособие 

19 9,25 

2017 Шестирикова 

Э.Ф. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению курсовой 

работы 

ПМ 01 Организационно-

техническое обеспечение 

деятельности суда 

Учебное 

пособие 

30  

2018 Шестирикова 

Э.Ф. 

Методические 

рекомендации  по 

организации и 

прохождению 

производственной практики 

по ПМ 01 Организационно-

техническое обеспечение 

деятельности суда 

Учебное 

пособие 

15 2,225 

2018 Синева О.В Учебно-методический 

комплекс  

«Основы статистики» 

Учебное 

пособие 

20 7,75 

2018 Синева О.В Сборник методических Учебное 15 7,125 
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Год издания/ 

актуализации 

ФИО 

разработчика 
Названиеизданногопособия Вид Тираж  

Объем в 

печатных 

листах 

указаний для 

практических занятий по 

дисциплине 

 «Основы статистики» 

пособие 

2018 Филатова А.С., 

Хамидуллина 

С.М 

УМК по дисциплине 

ОГСЭ.03 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Учебное 

пособие 

20 9,125 

 

3.5Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию 

производственного обучения 

(Комплект рабочих программ практик, КТПучебных практик, методические рекомендации 

для обучающихся по прохождению практик находится в папке «Производственное 

обучение.«Право и судебное администрирование»). 

 

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию  

производственного обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование  

1.  Рабочая программа учебной практики ПМ. 01. 

2.  Рабочая программа производственной практики ПМ. 01. 

3.  Рабочая программа производственной практики ПМ. 02. 

4.  Рабочая программа производственной практики ПМ. 03. 

5.  Рабочая программа производственной практики ПМ. 04. 

6.  Рабочая программа производственной практики ПМ. 05. 

7.  Рабочая программа по преддипломной практике. 

8.  КТП учебной практики ПМ. 01 . Организационно-техническое обеспечение работы 

судов. 

9.  Методические рекомендации по прохождению производственной практики ПМ. 01. 

Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

10.  Методические рекомендации по прохождению производственной практики ПМ. 02. 

Архивное дело в суде. 

11.  Методические рекомендации по прохождению производственной практики ПМ. 03. 

Информатизация деятельности суда 

12.  Методические рекомендации по прохождению производственной практики ПМ. 04. 

Судебная статистика. 

13.  Методические рекомендации по прохождению производственной практики ПМ. 05. 

Обеспечение исполнения решений суда 

14.  Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики. 
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Оценочные материалы по производственному обучению  

№ 

п/п 

Наименование  экзаменационных дисциплин/МДК/ПМ 

1.  Учебная практика  по организационно-техническому обеспечению работы судов. 

2.  Производственная  практика (по профилю специальности)  по организационно-

техническому обеспечению работы судов. 

3.  Производственная  практика (по профилю специальности)  по архивному делу в суде.  

4.  Производственная  практика (по профилю специальности)  по информатизации 

деятельности суда 

5.  Производственная  практика (по профилю специальности)  по судебной статистики. 

6.  Производственная  практика (по профилю специальности)  по обеспечение исполнения 

решений суда 

7.  Преддипломная практика  

 

3.6Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

(Комплект оценочных средств в соответствии с учебным планом находится в папке «Фонд 

оценочных средств.«Право и судебное администрирование»). 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) по специальности40.02.03 Право и судебное 

администрирование  формируется из КОС учебных дисциплин, МДК и профессиональных 

модулей в соответствии с учебным планом. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двухосновных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

 

Оценочные материалы по дисциплинам 1 курса  

№ 

п/п 

Наименование  экзаменационных дисциплин/МДК/ПМ 

1.  История 

2.  Физическая культура 

3.  Информатика 

4.  Теория государства и права 

5.  Основы статистики 

6.  Правоохранительные и судебные органы 

7.  Гражданское право 

8.  Гражданский процесс 

9.  Уголовное право 

10.  Уголовный процесс 

11.  Управление персоналом 

12.  Организационно-техническое обеспечение деятельности суда 

13.  МДК 01.01. Судебное делопроизводство 

14.  МДК 01.02. Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях 
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№ 

п/п 

Наименование  экзаменационных дисциплин/МДК/ПМ 

15.  ПМ 02 Архивное дело в суде 

16.  МДК 02.01 Архивное дело в суде.  

17.  МДК 02.02 Организация  работы архива в суде 

18.  ПМ 03 Информатизация деятельности суда 

19.  МДК 03.01 Информационные технологии в деятельности суда 

20.  МДК 03.02 Информационные системы судопроизводства 

 

Оценочные материалы по дисциплинам/ПМ (МДК) 2 курса  

 

№п/п Наименование  экзаменационных дисциплин/МДК/ПМ 

8.  Основы философии 

9.  Иностранный язык 

10.  Физическая культура 

11.  Общие компетенции профессионала (по уровням) 

12.  Конституционное право 

13.  Безопасность жизнедеятельности 

14.  Трудовое право 

15.  Основы предпринимательства 

16.  Рынок труда и профессиональная карьера 

17.  ПМ 01 Организационно-техническое обеспечение деятельности суда 

18.  МДК 01.03. Организация и осуществление кодификации законодательства в суде 

19.  МДК 01.04. Особенности организационно-технического обеспечения деятельности 

судей 

20.  МДК 01.05. Арбитражное судопроизводство 

21.  Судебная статистика 

22.  МДК 04.01Судебная статистика 

23.  МДК 04.02 Организация службы судебной статистики в судах 

24.  Обеспечение исполнения решений суда 

25.  МДК 05.01 Исполнительное производство. 

26.  МДК 05.02 Правовые основы организации деятельности судебных приставов 

 

3.7 Материалы, обеспечивающие государственную итоговую аттестацию 

 

№ 

п/п 

Наименование  материалов 

1.  Программа государственной итоговой аттестации 

2.  Методические рекомендации для студентов по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

3.  Фонд оценочных средств для оценки освоения итоговых образовательных результатов 

в процессе государственной итоговой аттестации 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование  

имеет необходимое материально-техническое обеспечение.  

В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая, как 

обязательный компонент, практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ГБПОУ «Поволжский государственный 

колледж» и в организациях, в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

При использовании электронных изданий ГБПОУ «Поволжский государственный 

колледж» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование  обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, в том числе:  

 Windows XP ProfessionalRussian 

 Windows 7 ProfessionalRussian 

 Windows 10  

 Windows 10 Pro 

 OfficeProfessionalPlus 2007 Russian 

 Office 2007 Russian 

 OfficeProfessional 2003 Russian 

 Office 2003 Russian 

 OfficeProfessionalPlus 2010 Russian 

 WPS office 

 LibreOffice 
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 KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition 

 Система тестирования и обучения "INDIGO" 

 СПС Консультант + 

 NetOpSchool 

 NetopVisionPro 

 СПС Консультант + 

 

Для реализации образовательного процесса по специальности40.02.03 Право и судебное 

администрирование  в колледже созданы кабинеты, лаборатории, мастерские. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин 

 общепрофессиональных дисциплин 

Спортивный комплекс: 

 зал спортивных игр 

 открытый стадион широкого профиля  

Залы: 

 библиотека,  

 читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

 актовый зал, 

 конференц-зал, 

 концертный зал. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ППССЗ 

 

5.1 Контроль и оценка  достижений обучающихся 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий  контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже 

разработана и введена в действиедокументированная процедура «Периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Данная процедура регламентирует: 

- порядок проведения текущего контроля  знаний; 

- порядок проведения промежуточной аттестации; 

- порядок ликвидации текущих задолженностей; 

- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 

- порядок ликвидации задолженностей  по результатам промежуточной аттестации; 

- пересдачу с целью повышения оценки. 

 

5.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в 

документированной процедуре «Подготовка и проведение государственной итоговой 

аттестации», в которой регламентирована деятельность ответственных лиц в части: 

- порядка организации ГИА; 

- порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- требований к содержанию и оформлению ВКР; 

- порядка подготовки и проведения итогового междисциплинарного экзамена(при наличии). 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в колледже 

по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование  разработаны методические 

рекомендации по подготовке  и прохождению государственной итоговой аттестации. 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой аттестации 

выпускников, которая утверждается директором колледжа. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ВЫПУСКНИКОВ 

 

В колледже колледжа создано и постоянно развивается социально-деятельностное 

образовательное пространство, обеспечивающее формированиеобщих компетенций у 

выпускников, развитие социальной активности личности, создание условий для сохранения 

здоровья обучающихся. 

Система работы всего педагогического коллектива направлена на создание 

благоприятного социально-психологического климата в процессе обучения в колледже, что 

позволяет установить эффективные межличностные отношения между членами педагогического 

коллектива и обучающимися. 

Планирование, организацию и контроль воспитательной деятельности и внеурочной 

работы студентов осуществляет заместитель директора по учебной работе и социально-

воспитательной деятельности.  

Содержание работы в рамках социально-деятельностного образовательного пространства 

строится в соответствии с нормативными документами министерства образования и науки 

Самарской области, программой модернизации ГБПОУ «ПГК» на 2019-2024 гг., Концепцией 

воспитательной работы ГБПОУ «ПГК», планамиработы по процессам «Социально-

воспитательная работа», «Научно-исследовательская работа сотрудников и студентов».  

Для формирования компетенций обучающихся в колледжеимеется необходимая 

материально-техническая работа и создана необходимая инфраструктура. Так, в колледже 

работает молодежный центр «От идей к успеху», есть спортивные залы, библиотеки, концертный 

и актовый залы, музей. 

С целью формирования общих компетенций и удовлетворения потребностей студентов в 

колледже созданы объединения научно-исследовательского характера, научно-практического, 

творческого характера, а также спортивные секции. 

Для формирования компетенций обучающихся в колледже созданы условия для работы 

различных студенческих объединений и реализации социально-значимой деятельности: 

- активно работают студенческий Совет и Совет старост, которые являются 

координаторами совместной общественной работы администрации, родителей и 

студентов колледжа; 

- реализуются профилактические программы, оказывается социально-психологическая 

помощь и консультирование; 

- проводится целенаправленная работа по профилактике правонарушений среди подростов: 

работает совет профилактики, организуются встречи с работниками правоохранительных 
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органов, прокуратуры, встречи с медицинскими работниками, специалистами центра 

«Семья». 

- для повышения интереса к учебным предметам, повышения качества знаний и выявление 

студентов, интересующихся отдельными предметами, в колледже проводятся «Недели 

предметно-цикловых методических комиссий» и декады предметно-цикловых комиссий, 

конкурсы профессионального мастерства, профессиональные олимпиады и научно-

практические конференции; 

- уделяется большое внимание нравственному и патриотическому воспитанию студентов, в 

том числе в рамках деятельности музея колледжа, музейно-поискового объединения 

"Надежда России" и военно-патриотического клуба "Патриот"; 

- студенты колледжа принимают участие в районных, городских, областных, всероссийских 

и международных мероприятиях, акциях, социально-значимых  проектах, волонтерском 

движении. 

Для организации и развития социально-деятельностного образовательного процесса, 

направленного на формирование общих компетенций у обучающихся приглашаются 

представители местных органов управления, представители силовых ведомств, представители 

духовенства. Организовано тесное взаимодействие с представителями работодателей. 

Для организации воспитательного процесса регламентируется локальными актами, 

приказами, распоряжениями по колледжу. 
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7. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
При поступлении на обучение по образовательной программе обучающихся инвалидов 

или лиц с ограниченными возможностями здоровья, по их личному заявлению разрабатывается 

адаптированная образовательная программа. 

Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться по адаптированной 

образовательной программе, должен предъявить справку, выданную бюро медико-социальной 

экспертизы, и индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) 

(ребенка-инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, 

а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья, указавшее в заявлении при поступлении 

о желании обучаться по адаптированной образовательной программе, должно предъявить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения. 

По личному заявлению поступившего на обучение инвалида, лица с ограниченными 

возможностями здоровья, возможно обучение по индивидуальному учебному графику или 

индивидуальному учебному плану.  

При обученииинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (обоснованной 

на основании рекомендаций социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии) по индивидуальному учебному плану срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на 1 год по сравнению с нормативным сроком освоения соответствующей 

формы обучения. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах (в зависимости от вида нарушения здоровья).  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая 

культура" с учетом состояния их здоровья. 

При необходимости из часов вариативной составляющей в учебный план будут добавлены 

адаптационные дисциплины, предназначенные для учета индивидуальных особенностей 

здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Выбор адаптационных дисциплин и их 

количество определяется в зависимости от вида нарушения здоровья и от заключения ПМПК 

и/или ИПРА обучающихся. 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья возможно создание специальных условия для прохождения практики, государственной 

итоговой аттестации. 
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