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Набор 2020 
Дата 

актуализац
ии 

Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 
актуализации 

Должность ответственного 
 за актуализацию 

 2021/2022 учебный год 
11.06.2021 ОПОП по ППССЗ (пояснительная 

записка) 
− ведомость сопоставления 

ФГОС с  квалификационными  
запросами работодателей; 

− перечень МР 

исследование 
квалификационных 
запросов 

Заведующий отделением 

11.06.2021 ОПОП по ППССЗ (пояснительная 
записка) 

Нормативно-правовые основы 
разработки ППССЗ 

Появление новой 
нормативной 
документации 

Заведующий отделением 

11.06.2021 Рабочие программы  
− Физическая культура 

− Обновление списка 
литературы, 

Анализ литературы и 
Интернет-ресур 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 



Дата 
актуализац

ии 
Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 
Должность ответственного 

 за актуализацию 

− Иностранный язык 
− Общие компетенции профессионала 

(по уровням) 
− Информатика 
− Статистика 
− Теория государства и права 
− Правоохранительные и судебные 

органы 
− Гражданское право 
− Гражданский процесс 
− Уголовное право 
− Уголовный процесс 
− Управление персоналом 
− ПМ 01 Организационно-техническое 

обеспечение работы суда 
− ПМ 02 Архивное дело в суде 
− ПМ 03 Информационная 

деятельность суда 

− Тематика и формы активных и 
интерактивных методов 
работы со студентами, 

− Тематика ЛР/ПЗ 
− Тематика и формы 

внеаудиторной  
− Самостоятельной работы 

студентов 

Приложения к РП по 
конкретизации 
образовательных 
результатов 
 

Председатель ПЦМК 

14.06.2021 Контрольно-оценочные средства 
− Физическая культура 
− Иностранный язык 
− Общие компетенции профессионала 

(по уровням) 
− Информатика 
− Статистика 
− Теория государства и права 
− Правоохранительные и судебные 

органы 
− Гражданское право 

− содержание вопросов и 
типовых  заданий; 

− экзаменационные билеты 
− вариативные образовательные 

результаты 

Результат 
деятельности 
преподавателей. 
Результаты 
проведения 
квалификационного 
экзамена по ПМ 
предыдущего набора 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



Дата 
актуализац

ии 
Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 
Должность ответственного 

 за актуализацию 

− Гражданский процесс 
− Уголовное право 
− Уголовный процесс 
− Управление персоналом 
− МДК 01.01 Судебное 

делопроизводство 
− МДК 01.02 Обеспечение 

рассмотрения судей уголовных, 
гражданских дел и дел об 
административных 
правонарушениях 

− МДК 03.01 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

− МДК 03.02 Информационные системы 
судопроизводства 

− КОС ПМ 01 Организационно-
техническое обеспечение работы 
суда 

− КОС ПМ 02 Архивное дело в суде 
− КОС ПМ 03 Информационная 

деятельность суда 
14.06.2021 Методические рекомендации по 

внеаудиторной самостоятельной работе: 
− Физическая культура 
− Иностранный язык 
− Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
− Информатика 
− Теория государства и права 

− Задания 
− Требования к 

оформлению 

Результат 
деятельности 
преподавателей 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



Дата 
актуализац

ии 
Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 
Должность ответственного 

 за актуализацию 

− Конституционное право 
− Правоохранительные и судебные 

органы 
− Гражданское право 
− Гражданский процесс 
− Уголовное право 
− Уголовный процесс 
− Управление персоналом 
− ПМ 01 Организационно-

техническое обеспечение работы 
суда 

14.06.2021 Методические рекомендации по 
прохождению учебной и 
производственной практик 

− МР по производственной 
практике  ПМ 01 
Организационно-техническое 
обеспечение работы суда 

− МР по учебной практике  ПМ 01 
Организационно-техническое 
обеспечение работы суда 

− МР по курсовой работе ПМ 01 
Организационно-техническое 
обеспечение работы суда 

− Задания 
Требования к 
оформлению 

Результат 
деятельности 
преподавателей 
 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 
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