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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение работы судов  
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой  подготовки, 
разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программы среднего профессионального образования по профессии 
40.02.03 Право и судебное администрирование, в дополнительном профессиональном 
образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке 
специалистов в системе социального обеспечения. 

Рабочая программа составляется для  очной и заочной  формы обучения. 
  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в 

соответствии с его должностным регламентом 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в суде; 
У 2 вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, справочно-

информационная работа); 
 У 3  составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 
У 4 формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмотрению и после 

их рассмотрения 
У 5 составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные документы 
У 6 обращать к исполнению приговоры, решения, определения и постановления суда 
У 7 использовать информационные технологии при документировании и организации работы 

с документами; 
У 8 осуществлять первичный учет статистической информации в суде на бумажном носителе 

и в электронном виде; 
У 9 осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 
У 10 осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде; 
У 11 осуществлять основные мероприятия направления организационного обеспечения 

деятельности суда; 
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знать: 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы суда; 
Зн 2 классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии с ГОСТ; 
Зн 3 компьютерную технику и современные информационные технологии; 
Зн 4 основы охраны труда и техники безопасности. 

Бережливое производство 
Знв5 причины образования потерь (muda), согласно концепции бережливого производства; 
Знв6 принципы бережливого производства; 
Знв 7 содержание и примеры эффектов применения метода 5С; 
Зн 8 содержание и примеры эффектов применения метода «5 почему». 
 
Вариативная часть   
 

Вариативная часть МДК 01.02  в объеме 40 часов использована на увеличение 
объема времени на следующие образовательные результаты  

Умение: 
− пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в 

суде; 
− вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, 

 
Знание  

− нормативно-методические документы по документационному обеспечению 
работы суда; 

− классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии с 
ГОСТ; 

 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У.в. 1 формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмотрению в 

арбитражном судопроизводстве; 
У.в. 2 составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные документы в 

арбитражном судопроизводстве; 
 У.в.3  обращать к исполнению определения и постановления суда в арбитражном 

судопроизводстве; 
 

знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн.в. 1 нормативно-методические документы арбитражного судопроизводства по 
документационному обеспечению работы суда; 

Зн.в. 2 классификацию служебных документов в арбитражном судопроизводстве и требования 
к ним в соответствии с ГОСТ; 

Зн.в. 3 информационные технологии в арбитражном судопроизводстве, их применение при 
документировании и организации работы с документами; 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 538 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 418 
Курсовая работа/проект 20 
Учебная практика 108 
Производственная практика 72 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
работа над курсовым проектом, реферат, 
практическая работа, расчетно-графическая работа 
и т.п. 
 

120 

Итоговая аттестация в форме (указать) КЭ 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Организационно-
техническое обеспечение работы судов, в том числе профессиональными (ПК), 
указанными в ФГОС  по специальности 40.02.03 Право и судебное 
администрирование: 
 

Код Наименование результата обучения 
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. 
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. 

 
 

 
 
В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
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 
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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. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

9 

  
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СУДОВ 

 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
 

Раздел 1. 
Судебное 
делопроизводство 

60 40 20 

20 

20 

- 
 
 
 
 
- 

108  

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
 

Раздел 2. 
Обеспечение 
рассмотрения судьей 
уголовных, 
гражданских дел и дел 
об административных 
правонарушениях 
Раздел 3. 
Организация и 
осуществление 
кодификации 
законодательства в суде 

 
 
 
 
120 
 
 
 
45 
 
 
 
 

80 
 
 
 
30 

40 
 
 
 

16 

40 
 
 
 
15 

 - 
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ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5 
 

Раздел 4. 
Особенности 
организационно-
технического 
обеспечения 
деятельности судей 

45 30 16  15    

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
 

Раздел 5. 
Арбитражное 
судопроизводство 

87 58 30  29    

ПК 1.1 - 
1.5, 
2.1 - 2.4 
 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

72  72 

 Всего: 538 418 122 20 120  108 72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образователь- 

ного  
результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2  3 4 
Раздел  № 1  Судебное 
делопроизводство 

    

МДК . 01.01. Судебное 
делопроизводство  

   

  
Тема 1.1. 
 
Общие положения и 
руководство 
организацией 
судебного 
делопроизводства 
 
 
 
 

Содержание     
1.  Понятие судебного делопроизводства. Задачи и функции 

отделов делопроизводства. 
ПК 1.1, ПК 1.2 
Зн 1 

2 
 

2 

2.  Порядок приема, отправления дел и корреспонденции. ПК 1.1, ПК 1.2 
Зн 1 

2  

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

 
 

Практические занятия   Не 
предусмотрено 

Самостоятельная  работа 
Составление схемы делопроизводства в суде. 

ПК 1.1, ПК 1.2 
, Зн 1 

2 
 

 

Тема 1.2  
 
 
Регистрация и учет дел 
в суде 

Содержание    
 
 
2 

 

1.  Регистрация и учет уголовных дел. ПК 1.3, ПК 2.1 
, Зн 1 

2 
 

2.  Регистрация и учет  гражданских дел. ПК 1.3, ПК 2.1 
Зн 1 

2  
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3.  Регистрация и учет дел об административных 
правонарушениях. 

ПК 1.3, ПК 2.1 
, Зн 1 

2  

4.  Регистрация и учет предложений, заявлений и жалоб. ПК 1.3, ПК 2.1 
Зн 1 

2 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия    
1.  ПЗ № 1 Оформление регистрации уголовных дел 

ПЗ № 2 Оформление регистрации гражданских дел 
ПЗ № 3 Оформление регистрации дел об 
административных правонарушениях 
ПЗ № 4 Оформление учета дел 
ПЗ № 5 Оформление регистрации и учета предложений, 
заявлений, жалоб 

ПК 1.3, ПК 2.1 
Зн 1, У1, У2, У3 

6 
 

Самостоятельная  работа 
Подготовка докладов и сообщений. 

ПК 1.3, ПК 2.1 
Зн 1 

5 

 
Тема 1.3  
 
Оформление дел в суде 

Содержание   
1.  Оформление дел на стадиях принятия и назначения к 

судебному заседанию. 
ПК 2.2, ПК 2.3 
, Зн 2 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.  Оформление дел после судебного рассмотрения. ПК 2.2, ПК 2.3 
Зн 2 

2 

3.  Делопроизводство по приему и рассмотрению 
апелляционных, частных жалоб, представлений прокурора 
на судебные решения по гражданским и уголовным делам 
в суде первой инстанции. 

ПК 2.2, ПК 2.3 
, Зн 2 

2 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия   

1 ПЗ № 6 Оформление организационно-распорядительных 
документов. 
ПЗ № 7 Оформление организационно-распорядительных 
документов. 
ПЗ № 8 Оформление организационно-распорядительных 
документов. 

ПК 2.2, ПК 2.3 
Зн 2, У1, У2, У3 

8 
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ПЗ № 9 Оформление организационно-распорядительных 
документов. 

2 ПЗ № 10 Составление и оформление номенклатуры дел в 
суде. 
ПЗ № 11 Составление и оформление номенклатуры дел в 
суде. 
ПЗ № 12 Составление и оформление номенклатуры дел в 
суде. 
ПЗ № 13 Составление и оформление номенклатуры дел в 
суде. 

ПК 2.2, ПК 2.3 
, Зн 2, У1, У2, У3 

8 

Самостоятельная  работа 
Подготовка докладов и сообщений. 

 10 

 
Тема 1.4  
Обращение к 
исполнению 
приговоров, решений, 
определений и 
постановлений суда 

Содержание   
1 Обращение к исполнению приговоров и решений по 

уголовным делам. 
ПК 2.4, , Зн 1, Зн 
2, У6 

2 

2 Обращение к исполнению решений по гражданским  делам. ПК 2.4, Зн 1, Зн 2, 
У6 

2 

3 Обращение к исполнению решений по делам об 
административных правонарушениях. 

ПК 2.4, , Зн 1, Зн 
2, У6 

2 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия   
1.  ПЗ№ 14 Оформление обращения к исполнению приговоров 

суда. 
ПЗ№ 15 Оформление обращения к исполнению приговоров 
суда. 
ПЗ № 16 Оформление обращения к исполнению решений 
суда по гражданским делам. 
ПЗ № 17 Оформление обращения к исполнению решений 
суда по гражданским делам. 
ПЗ № 18 Оформление обращения к исполнению 

ПК 2.4 
, Зн 1, Зн 2, У6 

10 
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определений и постановлений суда. 

Самостоятельная  работа  
Составление алгоритма оформления обращения к исполнению 
приговоров, решений, определений и постановлений суда. 

ПК 2.4 
Зн 1, Зн 2 

12 

Итоговое занятие  2  

Учебная практика 
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образователь-

ного  
результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2  3 4 
Раздел  № 2  
Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об 
административных правонарушениях 
Раздел № 3 
Организация и осуществление кодификации законодательства в суде 

   

МДК . 01.02. 
Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об 
административных правонарушениях 
МДК . 01.03. 
Организация и осуществление кодификации законодательства в суде 

  

  
Тема 2.1. 
 
 Обеспечение 
рассмотрения судьей 
уголовных дел 
 
 
 
 
 

Содержание     
1.  Подготовка дела к рассмотрению. ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 
, Зн 1-Зн 4 

4 
 

2 

2.  Учетно-статистическая документация по делу. 4  
3.  Судебные извещения и вызовы. 4  
4.  Протокол судебного заседания. 4  
5.  Оформление материалов после рассмотрения дела. 4  
Лабораторные работы  Не предусмотрено  

 Практические занятия    
1.  ПЗ  № 1 Оформление документации по подготовке дела к 

рассмотрению. 
ПЗ № 2 Оформление документации по подготовке дела к 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 
, Зн 1-Зн 4, У4, 

20 
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рассмотрению. 
ПЗ № 3 Оформление статистических данных по  делу. 
ПЗ № 4 Оформление статистических данных по  делу. 
ПЗ № 5 Оформление судебных извещений и вызовов. 
ПЗ № 6 Оформление судебных извещений и вызовов. 
ПЗ № 7 Оформление Протокола судебного заседания. 
ПЗ № 8 Оформление Протокола судебного заседания. 
ПЗ № 9 Оформление материалов после рассмотрения дела. 
ПЗ № 10 Оформление материалов после рассмотрения дела. 

У5 

Самостоятельная  работа 
Составление проектов документов 

 20  

Тема 2.2  
 
Обеспечение 
рассмотрения судьей 
гражданских дел 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание     

1.  Подготовка дела к рассмотрению. ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 
Зн 1-Зн 4 

4  
2.  Учетно-статистическая документация по делу. 4  
3.  Судебные извещения и вызовы. 4  

 4.  Протокол судебного заседания. 4 
5.  Оформление материалов после рассмотрения дела. 4 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия    
4.  ПЗ  № 11 Оформление документации по подготовке дела к 

рассмотрению. 
ПЗ  № 12 Оформление документации по подготовке дела к 
рассмотрению. 
ПЗ № 13 Оформление статистических данных по  делу. 
ПЗ № 14 Оформление статистических данных по  делу. 
ПЗ № 15 Оформление судебных извещений и вызовов. 
ПЗ № 16 Оформление судебных извещений и вызовов. 
ПЗ № 17 Оформление Протокола судебного заседания. 
ПЗ № 18 Оформление Протокола судебного заседания. 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 
, Зн 1-Зн 4, У4, 
У5 

22 
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ПЗ № 19 Оформление материалов после рассмотрения дела. 
ПЗ № 20 Оформление материалов после рассмотрения дела. 
ПЗ № 21 Оформление материалов после рассмотрения дела. 

Самостоятельная  работа 
Составление проектов документов. 

 22 

 
Тема 2.3  
 
Обеспечение 
рассмотрения судьей дел 
об административных 
правонарушениях 
 

Содержание   
 1 Подготовка дела к рассмотрению. ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 
, Зн 1-Зн 4 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 Учетно-статистическая документация по делу. 4 
3 Судебные извещения и вызовы. 4 
4 Протокол судебного заседания. 2 
5 Оформление материалов после рассмотрения дела. 4 
Лабораторные работы  Не 

предусмотрено 
Практические занятия   

1 ПЗ  № 22 Оформление документации по подготовке дела к 
рассмотрению. 
ПЗ  № 23 Оформление документации по подготовке дела к 
рассмотрению. 
ПЗ № 24 Оформление статистических данных по  делу. 
ПЗ № 25 Оформление статистических данных по  делу. 
ПЗ № 26 Оформление судебных извещений и вызовов. 
ПЗ № 27 Оформление судебных извещений и вызовов. 
ПЗ № 28 Оформление Протокола судебного заседания. 
ПЗ № 29 Оформление Протокола судебного заседания. 
ПЗ № 30 Оформление материалов после рассмотрения дела. 
ПЗ № 31 Оформление материалов после рассмотрения дела. 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 
Зн 1-Зн 4, У4, 
У5, У11 

20 

Самостоятельная  работа 
Составление проектов документов. 

ПК 2.1, ПК 
2.2,ПК 2.3 
, Зн 1-Зн 4 

45 

Итоговое занятие  2  
Учебная практика 
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образователь-

ного  
результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2  3 4 
Раздел  № 4 
Особенности 
организационно-
технического 
обеспечения 
деятельности судей 

    

МДК . 01.04. 
Особенности 
организационно-
технического 
обеспечения 
деятельности судей 

   

Тема 4.1. 
Компьютерная техника 
и современные 
информационные 
технологии в 
деятельности суда.  
 
 
 

Содержание     
1.  Применение компьютерной техники в работе суда. 

Применение оргтехники в работе суда.  
Использование информационных технологий в 
деятельности суда. 

ПК 1.3 
Зн 4, Зн 4 
 

10 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
 Практические занятия    

2.  ПЗ  № 1 Отработка навыков применения компьютерной 
техники в работе суда. 
ПЗ  № 2 Отработка навыков применения компьютерной 
техники в работе суда. 
ПЗ  № 3 Отработка навыков применения оргтехники в 
работе суда. 

ПК 1.3 
7, Зн 4, Зн 4, У 
7 
 
 

10 
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ПЗ  № 4 Отработка навыков применения оргтехники в 
работе суда. 
ПЗ № 5 отработка навыков по использованию 
информационных технологий в деятельности суда. 

Самостоятельная  работа 
Составление докладов, компьютерных презентаций. 

 12 
 
 
 

 

Тема 4.2  
 
 
Применение справочно-
правовых систем в  
деятельности судов 
 
 
 
 
 

Содержание    
 
 
8 

 

 

1.  Справочно-правовые системы, применяемы в работе судов. 
Применение справочно-правовых  систем на различных 
стадиях движения дела в суде. 

ПК 1.3 
Зн 4, Зн 4 
 
 

2 
 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия    
1. ПЗ  № 6 Выполнение практических заданий с 

использованием справочно-правовых систем.  
ПЗ  № 7 Выполнение практических заданий с 
использованием справочно-правовых систем. 
ПЗ  № 8 Выполнение практических заданий с 
использованием справочно-правовых систем. 
ПЗ  № 9  Выполнение практических заданий с 
использованием справочно-правовых систем. 
ПЗ  № 10 Выполнение практических заданий с 
использованием справочно-правовых систем. 

ПК 1.3 
, Зн 4, Зн 4, У8 
– У10 
 

 

10 
 

Самостоятельная  работа 
Выполнение заданий с использованием справочно-правовых 
систем. 

ПК 1.3 
 

10 

 
Тема 4.3  
 

Содержание   
1.  Характеристика и основы работы системы ГАС 

Правосудие. Применение системы ГАС Правосудие в 
ПК 1.3 
Зн 4, Зн 4 
 

10  
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Применение системы 
ГАС Правосудие 

деятельности судов.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия   

1 ПЗ № 11 Выполнение практических заданий с 
использованием ГАС Правосудие.  
ПЗ № 12 Выполнение практических заданий с 
использованием ГАС Правосудие. 
ПЗ № 13 Выполнение практических заданий с 
использованием ГАС Правосудие. 
ПЗ № 14 Выполнение практических заданий с 
использованием ГАС Правосудие. 
ПЗ № 15  Выполнение практических заданий с 
использованием ГАС Правосудие. 
ПЗ № 16  Выполнение практических заданий с 
использованием ГАС Правосудие. 

ПК 1.3 
Зн 4, Зн 4, У8 – 
У10 
 
 
 
 

12 

Самостоятельная  работа 
Выполнение заданий с использованием справочно-правовых 
систем. 

ПК 1.3 
, Зн 4, Зн 4 
 

 

10 

Итоговое занятие  2  

Учебная практика   
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образователь-

ного  
результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2  3 4 
Раздел  № 5 
Арбитражное 
судопроизводство 

    

МДК . 01.05. 
Арбитражное 
судопроизводство 

   

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
Тема 5.1. 
 
Особенности 
арбитражного 
судопроизводства 
 
 

Содержание     
1.  Система и состав арбитражных судов РФ. 

 
ПК 2.1, ПК 2.2 
Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

2 2 

2.  Арбитражный процесс 2  
3.  Судебные инстанции при рассмотрении арбитражных дел. 2  
Лабораторные работы  Не предусмотрено  

 Практические занятия    
1. ПЗ № 1 Решение ситуационных задач 

ПЗ № 2 Решение ситуационных задач 
ПК 2.1, ПК 2.2 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3, 
У.в.1 

4 

Самостоятельная  работа 
Подготовка докладов 

ПК 2.1, ПК 2.2 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

4  

 
Тема 5.2  

Содержание  
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Исковое производство 
 
 
 
 
 

 2 
 

 1.   
Особенности искового производства в арбитражном 
процессе.  
 
 

ПК 2.1, ПК 2.2 
Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

2 
 
 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия    
1. ПЗ № 3 Решение ситуационных задач  

ПЗ № 4 Решение ситуационных задач 
ПК 2.1, ПК 2.2 
Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3, 
У.в.2 

4 

Самостоятельная  работа 
Составление проектов документов 
 

ПК 2.1, ПК 2.2 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

4 

 
Тема 5.3  
 
Регистрация и учет 
поступивших дел 

Содержание   
1.  Особенности регистрации и учета дел поступивших в 

арбитражный суд. 
ПК 2.1, ПК 2.2 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия   

1 ПЗ № 5 Оформление проектов документов по регистрации 
и учету поступивших дел. 
ПЗ № 6 Оформление проектов документов по регистрации 
и учету поступивших дел. 

ПК 2.1, ПК 2.2 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3, 
У.в.1, У.в.2 

4 

Самостоятельная  работа 
Составление проектов документов по регистрации и учету дел 

ПК 2.1, ПК 2.2 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

4 

 
Тема 5.4  

Содержание   
1 Оформление дел на стадиях принятия и назначения к ПК 2.2, ПК 2.3 4 
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Подготовка дел к 
рассмотрению 

судебному заседанию , Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия   
1.  ПЗ № 7 Оформление  регистрационно-учетной 

документации по поступившим делам. 
ПЗ № 8 Оформление  регистрационно-учетной 
документации по поступившим делам. 

ПК 2.2, ПК 2.3 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3, 
У.в.1, У.в.2 

4 

Самостоятельная  работа  
Заполнение учетно-регистрационных форм по делам 
 

ПК 2.2, ПК 2.3 
Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

4 

Тема 5.5  
Обращение к 
исполнению решений 
суда 

Содержание   
1. Порядок  оформления документации по обращению к 

исполнению судебных решений. 
ПК 2.4 
Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

4 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия   

1 ПЗ № 9 Оформление документации по обращению к 
исполнению судебных решений.  
ПЗ № 10 Оформление документации по обращению к 
исполнению судебных решений. 

ПК 2.4 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 
 

4 

 Самостоятельная  работа  
Заполнение учетно-регистрационных форм по делам 
 

ПК 2.4 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3, 
У.в.3 

4  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ В СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЯХ  

Тема 5.6  
 
Обеспечение 
рассмотрения дел в 

Содержание     

1.   Подготовка дела к судебному заседанию.  
Судебные извещения и вызовы. 
 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 
Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

4 
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первой инстанции 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

Практические занятия    
1.  ПЗ  № 11 Оформление документации по рассмотрению дел  

ПЗ  № 12 Оформление документации по рассмотрению дел 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, Зн 1, Зн 
2, Зн.в.1-Зн.в.3 
Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

4 

Самостоятельная  работа  
Составление проектов документов 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 
Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

4 

Тема 5.7  
Обеспечение 
рассмотрения дел в 
апелляционной 
инстанции 

Содержание   
1.  Подготовка дела к судебному заседанию.  

Судебные извещения и вызовы. 
 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

4 2 
 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия    
1.  ПЗ  № 13 Оформление документации по рассмотрению дел  

ПЗ  № 14 Оформление документации по рассмотрению дел 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3, 
У.в.1, У.в.2 

4 

Самостоятельная  работа  
Составление проектов документов  

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 
Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

4 

Тема 5.8  
Обеспечение 
рассмотрения дел в 
кассационной 
инстанции 

Содержание    
1.  Подготовка дела к судебному заседанию.  

Судебные извещения и вызовы. 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 
Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

4 2 
 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия   
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1.  ПЗ № 15 Оформление документации по рассмотрению дел  

ПЗ № 16 Оформление документации по рассмотрению дел 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 
Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3, 
У.в.1, У.в.2 

4 

Самостоятельная  работа 
Составление проектов документов 
 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

4 

Тема 5.9  
Обеспечение 
рассмотрения дел в 
порядке надзора 
 
 

Содержание    
1.  Подготовка дела к судебному заседанию.  

Судебные извещения и вызовы. 
 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

4 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия    
1.  ПЗ № 17 Оформление документации по рассмотрению дел  

ПЗ № 18 Оформление документации по рассмотрению дел 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3, 
У.в.1, У.в.2 

4 2 

 Самостоятельная  работа 
Составление проектов документов 
 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

4 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ  
Тема 5.10   

Исполнительное 
производство в 
арбитражном процессе 
 
 
 
 

Содержание     
1.  Особенности исполнительного производства в 

арбитражном процессе 
ПК 2.4 
, Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3 

2 2 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия    
1.  ПЗ № 19 Оформление документации по обращению к 

исполнению судебного решения  
ПК 2.4 
Зн 1, Зн 2, 
Зн.в.1-Зн.в.3, 

4 
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ПЗ № 20 Оформление документации по обращению к 
исполнению судебного решения 

У.в.3 

 Самостоятельная  работа 
Составление проектов документов. 

  ПК 2.4 
Зн 1, Зн 2, Зн.в.1-
Зн.в.3 

4 

Итоговое занятие  2  

Учебная практика  108 

Производственна практика  72  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

27 

  
Образовательные результаты освоения  ПМ.01  Организационно-техническое обеспечение работы судов 

 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в соответствии с его 

должностным регламентом 
 
 

Код Наименование результата обучения 
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. 
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. 
 
 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в суде; 
У 2 вести работу с документами (экспедиционная обработка, регистрация, контроль исполнения); 
У 3 составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 
У 4 формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмотрению и после их рассмотрения; 
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Код Наименование результата обучения 
У 5 составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные документы; 
У 6 обращать к исполнению приговоры, решения, определения и постановления суда; 
У 7 использовать информационные технологии при документировании и организации работы с документами; 
У 8 осуществлять первичный учет статистической информации в суде на бумажном носителе и в электронном 

виде; 
У 9 осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 
У 10 осуществлять справочную работу по учету законодательства и судебной практики в суде; 
У 11 осуществлять основные мероприятия общего направления организационного обеспечения деятельности 

судов; 
 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы суда; 
Зн 2 классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии с ГОСТ; 
Зн 3 компьютерную технику и современные информационные технологии, их применение при документировании 

и организации работы с документами; 
Зн 4 основы охраны труда и техники безопасности. 

 
 
Вариативная часть 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У.в. 1 формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмотрению в арбитражном 

судопроизводстве; 
У.в. 2 составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные документы в арбитражном 

судопроизводстве; 
 У.в.3  обращать к исполнению определения и постановления суда в арбитражном судопроизводстве; 
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знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн.в. 1 нормативно-методические документы арбитражного судопроизводства по документационному обеспечению 
работы суда; 

Зн.в. 2 классификацию служебных документов в арбитражном судопроизводстве и требования к ним в соответствии с 
ГОСТ; 

Зн.в. 3 информационные технологии в арбитражном судопроизводстве, их применение при документировании и 
организации работы с документами; 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов  - социально-
экономических дисциплин и общепрофессиональных дисциплин. 

 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических пособий. 

 
Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в  
 Интернет; 
- мультимедийный комплект.  

 
4.2 Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации Принята Всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 
05.02.2014) "О судебной системе Российской Федерации". 

3. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 
174-ФЗ. 

4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ. 

5. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 
N 95-ФЗ. 

6.  "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 
N 138-ФЗ. 

7. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 
08.03.2015 N 21-ФЗ.  

8. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36 
"Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном 
суде" 

9. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2005 N 157 
"Об утверждении Инструкции о порядке отбора на хранение в архив 
федеральных судов общей юрисдикции документов, их комплектования, учета 
и использования. 
Для студентов 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158706
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158706
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191705
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191705
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191651
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191651
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1. Конституция Российской Федерации Принята Всенародным 
2. голосованием 12 декабря 1993 г. 
3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной 

системе Российской Федерации". 
4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 

174-ФЗ.   
5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  
6. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 

N 95-ФЗ. 
7.  "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 

N 138-ФЗ. 
8. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 

08.03.2015 N 21-ФЗ.  
9. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36 

"Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном 
суде" 

10. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2005 N 157 
"Об утверждении Инструкции о порядке отбора на хранение в архив 
федеральных судов общей юрисдикции документов, их комплектования, учета 
и использования. 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
 

1. Власов А.А. Арбитражный процесс. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2016. – 
350 с. 

2. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2016. – 
236 с. 

3. Салищева Н.Г. Административный процесс. М.: Юрайт, 2018. – 364 с. 
4. Чашин А.Н. Основы судебного делопроизводства М.: Дело и сервис, 2019. – 

160 с. 
5. Якимович Ю.К. Рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции в 

обычном порядке. Учебное пособие. М.: Юридический центр, 2018. – 124 с. 
 
 

Интернет - ресурсы 
1. www.consultant.ru 
2. www.garant.ru 
3. Информационный портал Государственной Думы: http://www.ekonomiks.ru 
4. Информационный сайт Совета Федерации: http://www.council.gov.ru 
5. Информационный сайт Президента РФ: http:// www.kremlin.ru 
6. Информационный сайт Правительства РФ: http://www.government.ru 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158706
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158706
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191705
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191705
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191651
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191651
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

32 

  
7. Информационный сайт Верховного Суда РФ: http://www. supcourt.ru 

 
Для студентов 

 
1. Власов А.А. Арбитражный процесс. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2016. – 

350 с. 
2. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2016. – 

236 с. 
3. Салищева Н.Г. Административный процесс. М.: Юрайт, 2018. – 364 с. 
4. Чашин А.Н. Основы судебного делопроизводства М.: Дело и сервис, 2019. – 

160 с. 
5. Якимович Ю.К. Рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции в 

обычном порядке. Учебное пособие. М.: Юридический центр, 2018. – 124 с. 
 

Интернет - ресурсы 
1. www.consultant.ru 
2. www.garant.ru 
3. Информационный портал Государственной Думы: http://www.ekonomiks.ru 
4. Информационный сайт Совета Федерации: http://www.council.gov.ru 
5. Информационный сайт Президента РФ: http:// www.kremlin.ru 
6. Информационный сайт Правительства РФ: http://www.government.ru 
7. Информационный сайт Верховного Суда РФ: http://www. supcourt.ru 

 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ.01  Организационно-техническое обеспечение работы судов 
производится в соответствии с учебном планом по специальности 40.02.03 Право и 
судебное администрирование и календарным графиком, утвержденным директором 
колледжа.  
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 
последовательное освоение МДК 01.01 Судебное делопроизводство,  МДК 02.02 
Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об 
административных правонарушениях, МДК 01.03 Организация и осуществление 
кодификации законодательства в суде, МДК 01.04 Особенности организационно-
технического обеспечения деятельности судей, МДК.В.01.05 Арбитражное 
судопроизводство, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-
практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин 
Теории государства и права, Гражданский процесс, Конституционное право, 
Трудовое право, Гражданское право, Уголовное право, Уголовный процесс, 
Гражданский процесс, которые являются базовыми. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 

так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 
В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 

знаний, умений у студентов. Сдача точек рубежного контроля (ТРК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на 
основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 
учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 
производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы 
разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета и/или лаборатории.  

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 
консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения 
курсового проектирования определен в нормативном документе колледжа ДП 
«Подготовка и защита курсовой работы (проекта)». 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ.01  Организационно-техническое обеспечение 
работы судов  является освоение учебной практики  для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.01 
Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по лабораторным работам/практическим занятиям (ЛР/ПЗ) и 
точкам рубежного контроля является для каждого студента обязательным. В случае 
отсутствия оценок за ЛР/ПЗ и ТРК студент не допускается до сдачи 
квалификационного экзамена по ПМ. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 
обучение по МКД: наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля Организационно-техническое обеспечение 
работы судов и специальности «Право и судебное администрирование». 
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 
«Конституционное право», «Трудовое право», «Гражданский процесс», 
«Гражданское право»,  «Теория государства и права». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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. 
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, 

   - осуществление 
обоснованного анализа 
практических ситуаций, в 
соответствии с действующим 
законодательством; 

-обоснованная 
юридическая оценка 
практическим ситуациям, с 
использованием 
периодических и 
специальных изданий, 
справочной литературы, 
информационных справочно-
правовых систем. 

- постановка на учет  и  
оформление исполнительных 
документов по судебным 
делам. 

Практическое 
задание. 

Решение  
ситуационных задач.  

Доклады  по 
актуальным 
вопросам 
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производить рассылку и 
вручение судебных 
документов и извещений. 
ПК 2.4  Осуществлять 
регистрацию, учет и 
техническое оформление 
исполнительных документов 
по судебным делам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к рабочей программе профессионального модуля   
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01  Организационно-техническое обеспечение работы судов 

специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеаудиторная 
работа 

Кол-во 
часов 

ВПД. Организационно-техническое обеспечение работы судов 
Иметь практический опыт: 

- по осуществлению 
полномочий 
соответствующего работника 
аппарата суда в соответствии 
с его должностным 
регламентом 

Виды работ на практике: 
- осуществление документооборота в суде, 

обработка, регистрация, контроль исполнения 
документов; 

- формирование дел на всех стадиях судебного 
производства; 

- осуществлять и поддерживать учеты в суде; 
- осуществлять справочную работу по учету 

законодательства и судебной практики в суде. 

144 - Составление схемы 
делопроизводства в суде. 

- Подготовка докладов и 
рефератов 

- Составление проектов 
документов 

- Выполнение заданий по 
составлению отчетов 

- Заполнение учетно-
регистрационных форм по 
делам 

- Составление алгоритма 
оформления обращения к 
исполнению приговоров, 
решений, определений и 
постановлений суда. 

 

120 

Уметь: 
- пользоваться нормативно-

методическими 
документами по 
делопроизводству в суде; 

- вести работу с 
документами 
(экспедиционная 
обработка, регистрация, 
контроль исполнения); 

- составлять и оформлять 
номенклатуру дел в суде; 

- формировать дела на 

Наименование практических занятий: 
 

- ПЗ  Оформление регистрации уголовных дел 
- ПЗ  Оформление регистрации гражданских 

дел 
- ПЗ  Оформление регистрации дел об 

административных правонарушениях 
- ПЗ  Оформление учета дел 
- ПЗ  Оформление регистрации и учета 

предложений, заявлений, жалоб 
- ПЗ  Оформление организационно-

распорядительных документов. 
- ПЗ Составление и оформление номенклатуры 
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Наименование 

образовательного 
результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеаудиторная 
работа 

Кол-во 
часов 

стадии принятия и 
назначения к судебному 
рассмотрению и после их 
рассмотрения; 

- составлять, редактировать 
и оформлять 
организационно-
распорядительные 
документы; 

- обращать к исполнению 
приговоры, решения, 
определения и 
постановления суда; 

- использовать 
информационные 
технологии при 
документировании и 
организации работы с 
документами; 

- осуществлять первичный 
учет статистической 
информации в суде на 
бумажном носителе и в 
электронном виде; 

- осуществлять 
формирование данных 
оперативной отчетности; 

- осуществлять справочную 
работу по учету 
законодательства и 

дел в суде. 
- ПЗ  Оформление обращения к исполнению 

приговоров суда. 
- ПЗ Оформление обращения к исполнению 

решений суда по гражданским делам. 
- ПЗ Оформление обращения к исполнению 

решений суда по гражданским делам. 
- ПЗ Оформление обращения к исполнению 

определений и постановлений суда. 
- ПЗ   Оформление документации по 

подготовке дела к рассмотрению. 
- ПЗ  Оформление статистических данных по  

делу. 
- ПЗ  Оформление судебных извещений и 

вызовов. 
- ПЗ  Оформление Протокола судебного 

заседания. 
- ПЗ Оформление материалов после 

рассмотрения дела. 
- ПЗ  Формирование данных оперативной 

отчетности в бумажном виде. 
- ПЗ Формирование данных оперативной 

отчетности в электронном виде. 
- ПЗ   Решение практических задач по видам 

учетов. 
- ПЗ  Решение практических задач по учету 

законодательства. 
- ПЗ  Решение практических задач по учету и 

анализу судебной практики. 
- ПЗ   Отработка навыков применения 

компьютерной техники в работе суда. 
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Наименование 

образовательного 
результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеаудиторная 
работа 

Кол-во 
часов 

судебной практики в суде; 
- осуществлять основные 

мероприятия общего 
направления 
организационного 
обеспечения деятельности 
судов; 

 

- ПЗ   Отработка навыков применения 
оргтехники в работе суда. 

- ПЗ  Отработка навыков по использованию 
информационных технологий в деятельности 
суда. 

- ПЗ   Выполнение практических заданий с 
использованием справочно-правовых систем.  

- ПЗ Выполнение практических заданий с 
использованием ГАС Правосудие. 

- ПЗ  Решение ситуационных задач 
- ПЗ Оформление проектов документов по 

регистрации и учету поступивших дел. 
- ПЗ  Оформление  регистрационно-учетной 

документации по поступившим делам. 
- ПЗ  Оформление документации по 

обращению к исполнению судебных решений.  
- ПЗ  Оформление документации по 

рассмотрению дел 
- ПЗ Оформление документации по обращению 

к исполнению судебного решения  
Знать: 

- нормативно-
методические 
документы по 
документационному 
обеспечению работы 
суда; 

- классификацию 
служебных документов 
и требования к ним в 
соответствии с ГОСТ; 

Наименования  теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 

- Общие положения и руководство 
организацией 

- судебного делопроизводства 
- Регистрация и учет дел в суде 
- Оформление дел в суде 
- Обращение к исполнению приговоров, 

решений, 
- определений и постановлений суда 
- Обеспечение рассмотрения судьей уголовных 
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Наименование 

образовательного 
результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеаудиторная 
работа 

Кол-во 
часов 

- компьютерную 
технику и современные 
информационные 
технологии, их 
применение при 
документировании и 
организации работы с 
документами; 

- основы охраны труда и 
техники безопасности. 

дел 
- Обеспечение рассмотрения судьей 

гражданских дел 
- Обеспечение рассмотрения судьей дел об 

административных правонарушениях 
- Отчетность в суде 
- Справочная работа по учету законодательства 
- Справочная работа по учету и анализу 

судебной практики 
- Компьютерная техника и современные 

информационные технологии в деятельности 
суда.  

- Применение справочно-правовых систем в  
деятельности судов 

- Применение системы ГАС Правосудие 
- Особенности арбитражного судопроизводства 
- Исковое производство 
- Регистрация и учет поступивших дел 
- Подготовка дел к рассмотрению 
- Обращение к исполнению решений суда 
- Обеспечение рассмотрения дел в первой 

инстанции 
- Обеспечение рассмотрения дел в 

апелляционной инстанции 
- Обеспечение рассмотрения дел в 

кассационной инстанции 
- Обеспечение рассмотрения дел в порядке 

надзора 
- Исполнительное производство в арбитражном 

процессе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе профессионального модуля  
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 
Код формируемых  

компетенций 
1.  Регистрация и учет дел в суде 

 
10 - дискуссия; 

- «мозговой штурм»  
- групповая работа с иллюстративным 
материалом 

ПК 1.3, ПК 2.1 
 

2.  Обращение к исполнению приговоров, 
решений, 
определений и постановлений суда 

6 - анализ конкретных ситуаций  
- действия по инструкции или алгоритму  
- дискуссия; 
- «мозговой штурм»  

ПК 1.3, ПК 2.1 
 

3.  Обеспечение рассмотрения судьей 
уголовных дел 

20 - анализ конкретных ситуаций  
- дискуссия; 
- «мозговой штурм»  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 
 

4.  Отчетность в суде 6 - анализ конкретных ситуаций  
- действия по инструкции или алгоритму  
- групповая работа с иллюстративным 
материалом и др. 

ПК 1.5 
 

5.  Применение справочно-правовых систем в  
деятельности судов 
 

8 - дискуссия; 
- тренинги в активном режиме;  
- «мозговой штурм»  

ПК 1.3 
 

6.  Особенности арбитражного 
судопроизводства 

8 - тренинги в активном режиме;  
- дискуссия; 
- «мозговой штурм»  
- ролевые и деловые игры. 

ПК 2.1, ПК 2.2 
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