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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 
администрирование (базовая подготовка), утвержденной приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 мая   2014 г. № 513. 

Рабочая программа разработана с учетом профессионального стандарта  
по итогам исследования квалификационных запросов со стороны 
предприятий/организаций регионального рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ  «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
40.02.03 Право и судебное администрирование. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Информатизация деятельности суда 
 

1.1. Область применения программы 
 

 Рабочая программа ПМ.03. Информатизация деятельности суда 
(МДК.03.01 Информационные технологии в деятельности суда и МДК.03.02 
Информационные системы судопроизводства) – является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.03 
Право и судебное администрирование разработанной в ГБПОУ «ПГК» 

 
Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения.  
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
 

          Базовая часть:  
  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 в поиске правовой информации и автоматизации отдельных 
специфических участков работы (статистический учет) 

 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У  1 вести учет и систематизацию электронных документов 
У  2 пользоваться системой электронного документооборота 
У  3 осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам 

суда 
У  4 использовать компьютер на участке статистического учета 
 

знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн  1 базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в 
том числе ("ГАС-Правосудие"), справочные правовые системы 
"Гарант", "Консультант Плюс" 

Зн  2 поисковые системы в сети Интернет 
Зн  3 перечень нормативных правовых актов Правительства Российской 
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Федерации и федеральных органов исполнительной власти в 
информационных системах общего пользования 

Зн  4 правила размещения в сети Интернет информации о деятельности 
суда на страницах сайта 

 
Вариативная часть: не предусмотрена 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 
Практические занятия 40 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Учебная практика Не предусмотрено 
Производственная практика 36 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
 

42 

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

МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися организационно-административной деятельности по 
созданию  условий для осуществления правосудия в Российской Федерации, 
правовое, информационное, организационно-техническое обеспечение 
судебной деятельности, в том числе профессиональными (ПК), указанными в 
ФГОС  по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование: 
 

Код Наименование результата обучения 
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 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 
электронном виде 

 
В процессе освоения ПМ  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 
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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  ПМ 03. Информатизация деятельности суда  

3.1 Тематический план профессионального модуля 
Информатизация деятельности суда (по учебному плану) 

 
                                                        

Коды 
профессиона

льных 
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 

Производственна
я (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 1.3, 1.5 Раздел 1. МДК 03.01 
Информационные 
технологии в 
деятельности суда 

63 42 20 

 
Не 

предусмотр
ено 

22 

 
Не 

предусмот
рено 

Не 
предусмот

рено 
Не 

предусмотрено 

ПК 1.3, 1.5 Раздел 2. МДК 03.02 
Информационные 
системы 
судопроизводства 

60 40 20 

 
Не 

предусмотр
ено 

20 

 
Не 

предусмот
рено 

Не 
предусмот

рено 
Не 

предусмотрено 

ПК 1.3, 1.5 Производственная 
практика (по профилю 
специальности 

 
36 
 
 

               
36 

 Всего: 160 82 40 - 42 - - 36 

                                                 
 



  
 

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 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 

ПС, З ПС,) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4         5 6 
 

ПМ.03 Информатизация деятельности суда 
 

160 
 

 
Раздел 1. МДК 03.01 Информационные технологии в деятельности суда 

   
63 

Тема 1.1. 
Теоретические основы 
правовой 
информатики. 
 

Содержание  10 2 
1. Общие положения и руководство организацией 

судебного делопроизводства. Общие положения 
судебного делопроизводства. Руководство 
организацией судебного делопроизводства. 
Порядок приема дел и отправления 
корреспонденции. 

 
Зн 3 

ПК 1.3, ПК 1. 
 

  
2 

 

2. Особенности делопроизводства при работе с 
электронными документами. Особенности 
делопроизводства по приему, учету, регистрации в 
форме электронных документов. 

 
Зн 3 

ПК 1.3, ПК 1. 
 

  
2 

 

3. Информационные технологии в юридической 
деятельности. Определение понятия 
информационных технологий. Задачи 
информационных технологий в юриспруденции. 
Примеры информационных технологий в 
юридической деятельности. 
 

 
Зн 1, 2 

ПК 1.3, ПК 1.5 

  
2 
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4. Электронный документооборот в правовом аспекте. 

Понятие электронного документа и электронного 
документооборота. Электронный документооборот в 
правовом аспекте. Электронная  подпись.  

Зн 1, 2 
ПК 1.3, ПК 1.5 

  
2 

 

5. Электронный документооборот. Регистрация 
документов в системе электронного оборота. 
Преимущества регистрации документов в СЭД. 
Регистрация документов в электронных  журналах. 

Зн 1, 2 
ПК 1.3, ПК 1.5 

 2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия   «ПГК»  

Лаборатория 
информатики и 
компьютерной 

обработки 
документов 

6 

1.  ПЗ 1Создание и редактирование правовых документов в 
текстовом редакторе  MS Word (элементы юридической 
техники) 

У 1, 2, 3, 4 
ПК 1.3, ПК 1.5  

 2 

 2. ПЗ 2 Работа по приему, регистрации и учету документов 
судопроизводства. 

У 1, 2, 3, 4 
ПК 1.3, ПК 1.5 

 4  

 
Тема 1.2. Технология 
работы в справочных 
правовых системах. 
 
 

Содержание 12 2 
1. Назначение и возможности справочных правовых 

систем. Справочно-правовые системы. 
Основные возможности и задачи СПС. 
Характерные черты СПС. 

 
Зн 1,2 

ПК 1.3, ПК 1.5 

  
2 

 

2. Поисковые и сервисные возможности СПС 
«Консультант Плюс». Возможности СПС 
«Консультант Плюс». Технология поиска документов.  

 
Зн 1,2 

ПК 1.3, ПК 1.5 

  
2 

 

3. Алгоритм поиска документов в системе 
«Консультант Плюс». Заполнение полей карточки 
реквизитов. Полнотекстовый поиск при помощи 
поля «Текст документа». Поиск документов. Работа 
со списком документов. Работа с текстом документа. 

 
Зн 1,2 

ПК 1.3, ПК 1.5 

  
2 
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4. Поисковые и сервисные возможности СПС 

«Гарант».  Характеристика  СПС «Гарант». Состав  
СПС «Гарант».  Технология работы в справочной 
правовой системе "Гарант". 

 
Зн 1,2 

ПК 1.3, ПК 1.5 

  
2 

 

5. ТРК-1 Зн 1,2,3,4 
ПК 1.3, ПК 1.5 

 

 2  

6.  Итоговое занятие.   2  

 Лабораторные работы     Не предусмотрено  
 Практические занятия  «ПГК» 

Лаборатория 
информатики и 
компьютерной 

обработки 
документов 

14 

1. ПЗ 3. Использование поисковых и сервисных 
возможностей СПС «Консультант Плюс» 

У 1, 2, 3, 4 
ПК 1.3, ПК 1.5 

 4 

2. ПЗ 4.  Поиск документов по известным реквизитам 
в СПС «Консультант Плюс». 

У 1, 2, 3, 4 
ПК 1.3, ПК 1.5 

 4 

 3. ПЗ 5. ПЗ 5. Поиск документов по определенному 
вопросу в СПС «Консультант Плюс» 

У 1, 2, 3, 4 
ПК 1.3, ПК 1.5 

 4 

4. ПЗ 6. Использование поисковых и сервисных 
возможностей  СПС «Гарант» 

У 1, 2, 3, 4 
ПК 1.3, ПК 1.5 

 2 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела  1.  ПМ 03. 

 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 
1. Подготовка доклада  «Политика РФ в области информационных технологий». 
2. Подготовка доклада «Правовая информация и ее структура». 
3. Подготовка доклада  «Обзор федерального законодательства в информационной 

сфере». 
4. Подготовка доклада  «Применение электронных баз данных в деятельности 

 
 

  
22 
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судебных органов». 

5. Подготовка доклада  «Основные положения государственной политики в области 
информатизации судебной деятельности». 

6. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме занятия.   
7. Подготовка к практическим заданиям. 
8.    Проработка конспектов занятий. 

       
                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Раздел 2. МДК 03.02  Информационные системы судопроизводства 
 

   
60 

 

 
Тема 2.1. 
Информационные 
системы 
судопроизводства 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание  20 2 
1. Основные направления информатизации 

судопроизводства. Основные направления 
информатизации судопроизводства. 

Зн 3 
ПК 1.3, ПК 1.5 

  
2 

 

2. Правовые ресурсы Интернета. Правовые ресурсы 
сети Интернет. Методы и средства поиска правовой 
информации. Основные НПА в области 
информационной безопасности и защиты 
информации. 

Зн 1, 3 
ПК 1.3, ПК 1.5 

  
2 

 

3. АИС «Кодекс: Судопроизводство». Назначение АИС 
«Кодекс: Судопроизводство» 
Функционально-информационная структура АИС 
«Кодекс: Судопроизводство» 

Зн 1, 3 
ПК 1.3, ПК 1.5 

 2  

4. Характеристика ГАС «Правосудие». Общая 
характеристика ГАС «Правосудие». Структура 
ГАС «Правосудие». Цели, область применения, 
функциональные возможности. 

Зн 1 
ПК 1.3, ПК 1.5 

 2  

5. Характеристика модуля ведения судебного 
документооборота ГАС «Правосудие». 
Первичная настройка перед началом работы. 
Работа с модулем. 
 

Зн 1 
ПК 1.3, ПК 1.5 

 2  
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6. Модуль ведения судебного документооборота 

ГАС «Правосудие». Ведение справочников 
модуля. Использование режима ограничения прав 
пользователей при работе с документами. Связь с 
картотекой судебного делопроизводства. 

Зн 1 
ПК 1.3, ПК 1.5 

 2  

7. Программное изделие - видеоконференцсвязь. 
Понятия видеоконференция и 
видеоконференцсвязь. Возможности 
видеоконференцсвязи. 

Зн 1 
ПК 1.3, ПК 1.5 

  
2 

 

8. Размещение информации о деятельности судов в 
Интернете. Обязанность судов размещать 
информацию о своей деятельности в Интернете. 
Актуальные проблемы создания и развития единого 
информационного пространства судебной системы 
России. Правила размещения в сети Интернет 
информации о деятельности судов. 

Зн 3,4 
ПК 1.3, ПК 1.5 

  
2 

 

9. ТРК-2 Зн 1,2,3,4 
ПК 1.3, ПК 1.5 

  
2 

 

10 Итоговое занятие   2  
Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия   «ПГК» 

Лаборатория 
информатики и 
компьютерной 

обработки 
документов 

20 

1. Применение АИС «Кодекс: Судопроизводство» 
для ведения судопроизводства.   

У 1, 2, 3, 4 
ПК 1.3, ПК 1.5 

 4 

2. Использование сервисных возможностей в ГАС 
«Правосудие» процессов делопроизводства. 

У 1, 2, 3, 4 
ПК 1.3, ПК 1.5 

 4 

 3. Работа в системе электронного документооборота 
по приему, регистрации и учету документов. 

У 1, 2, 3, 4 
ПК 1.3, ПК 1.5 

 4 

 4. Работа с модулем  - Ведение судебного У 1, 2, 3, 4  4 
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документооборота  в ГАС «Правосудие» ПК 1.3, ПК 1.5 

 5. Работа с «Ведением справочников» в модуле  -
Ведение судебного документооборота в ГАС 
«Правосудие» 

У 1, 2, 3, 4 
ПК 1.3, ПК 1.5 

 4 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела  2.  ПМ 03. 

 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 
1. Подготовка доклада «Аналитические возможности СПС» 
2. Подготовка доклада «Подготовка юридических документов с 

использованием СПС» 
3. Подбор информации о требованиях к оформлению статей для публикации в 

юридические журналы. 
4. Подготовка доклада «Работа с правовой информацией в Интернете» 
5. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме занятия. 
6. Подготовка к практическим заданиям. 

 
 
 

  
 

 
20 

 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 
Виды работ 

1. Ознакомиться с информационными технологиями, применяемые для обеспечения деятельности суда, с работой 
сайтов суда. 

2. Принять  участие в поиске правовой информации в справочных правовых системах суда. 
3. Ознакомиться с видами регистрации корреспонденции и ведением электронного документооборота. 
4. Подготовить материалы по нескольким делам для внесения информации по ним на порталы судов. 

 

 
36 

 
 
 

 

 

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                           Всего 

 
160 
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Код Наименование результата обучения 
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 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в электронном виде 
 

Код Наименование результата обучения 
ПО  1 Поиск правовой информации и автоматизации отдельных специфических участков работы (статистический учет) 
 
 

Код Наименование результата обучения 
У  1 Вести учет и систематизацию электронных документов 
У  2 Пользоваться системой электронного документооборота 
У  3 Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда 
У  4 Использовать компьютер на участке статистического учета 
 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн  1 базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том числе ("ГАС-Правосудие"), справочные правовые 

системы "Гарант", "Консультант Плюс" 
Зн  2 поисковые системы в сети Интернет 
Зн  3 перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти в 

 
3.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 
ПМ.03 Информатизация деятельности суда 
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информационных системах общего пользования 

Зн  4 правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда на страницах сайта 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
 Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов  - 
компьютерный класс. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 

− рабочее место преподавателя; 
− рабочие места для всех обучающихся; 
− доска, стулья; 
− комплекты учебно-методических пособий. 
 

Технические средства обучения:  
− компьютеры с лицензионным программным обеспечением  и выходом в 

Интернет; 
− комплект оргтехники; 
− мультимедийное (демонстрационное) оборудование. 

 
Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную 

производственную практику. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей  
1. Волкова, В. Н. Теория информационных процессов и систем: учебник и 
     практикум для академического бакалавриата / В. Н. Волкова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 502 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. 
     2. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в      

профессиональной деятельности: Учебник. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 
416 с. 

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности Учеб.- Ростов на Дону: Феникс, 2019.-352 с. 

4. Никоза А.В. Компьютерные технологии в области автоматизации и 
управления. Учебник / А.В.Никоза. – СПб.: СПБ ГЭТУ (ЛЭТИ) 2019 
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Для студентов  

1. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: Учебник/Под 
ред. Б.Н. Топорнина. СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс". 2019

 
2. Богатов Д.Ф., Богатов Ф.Г., Минаев В.А. Информатика и математика для 

юристов. Учебное пособие/Под ред. В.А. Минаева. М.: Изд-во ПРИОР, МЮИ 
МВД России, 2019.  

3. Введение в правовую информатику/Под общей ред. Д.Б. Новикова и 
В.Л. Камынина. М., 2019. 

4. Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. Учебник для вузов. М.: 
Издательство НОРМА, 2019 

5. Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. Учебник для вузов. М.: 
Издательство НОРМА, 2019  

6. Информатизация судов общей юрисдикции Российской Федерации/Под ред. В.С. 
Чернявского. М., 2019. 

7. Информатика для юристов и экономистов/Под ред. С.В. Симоновича. СПб.: 
Питер, 2019. 

8. Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской 
Федерации. М.: Издат. группа "Юрист", 2019. 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей  

1. http://iit.metodist.ru 
2. http://www.videouroki.net/ 
3. www.consultant.ru 
4. http://www.metod-kopilka.ru 
 

Для студентов  
1. www.consultant.ru 
2. http://www.videouroki.net/ 
3. Справочно-правовая система «Гарант» 
4. Справочно-правовая система « Консультант Плюс» 
5. Лабораторный практикум по информатике: Учеб. пособие для вузов/В. С. 

Микшина, Г.А. Еремеева, Н.Б. Назина и др.; Под ред. В.А. Острейковского. – 2-е 
изд., стер. – М.: Высш. шк., 2019. – 376 с.: ил. 

6. Богатов Ф.Г. Решение задач правоохранительной практики в среде Excel. 
Практикум: Учебное пособие для вузов юридического профиля – М.: 
Московский университет МВД РФ. Издательство «Щит-М», 2019. – 316с. 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

         Освоение ПМ 03 «Информатизация деятельности суда» производится в 
соответствии с учебным 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 03.01 «Информационные 
технологии в деятельности суда» и МДК 03.02 «Информационные системы 
судопроизводства», включающих в себя как теоретические, так  и 
практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных 
дисциплин: «Информатика», «Судебное делопроизводство». 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 
группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на 
специальности). 

Практические занятия проводятся в специально оборудованном учебном 
кабинете.  

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 производственной 
практики 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.  

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по 
ПМ. Наличие оценок по практическим занятиям (ПЗ) и точкам рубежного 
контроля является для каждого студента обязательным. В случае отсутствия 
оценок за ПЗ и ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного 
экзамена по ПМ. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК: 
           Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля  «Информатизация деятельности суда»,. 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 
руководство практикой. 

Педагогический состав дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин: «Информатика», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
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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 1.3. Обеспечивать работу 
оргтехники и компьютерной 
техники, компьютерных сетей и 
программного обеспечения 
судов, сайтов судов в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть 
Интернет) 
 
ПК 1.5. Осуществлять ведение 
судебной статистики на 
бумажных носителях и в 
электронном виде  

- поиск правовой информации при 
помощи справочных правовых 
систем  с использованием  сети 
Интернет на ПК; 
- регистрация корреспонденции в 
журналах системы электронного 
документооборота суда; 
- составление статистической  
отчетности. 

 
Практическое задание 
и оценка результатов 
практических работ 
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