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1. Общие положения 

Настоящая основная образовательная программа – программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ, программа) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование:, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17 ноября 2020 года № 647, 

(зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2020 г, 

регистрационный № 61449) и примерной основной образовательной программой, 

зарегистрированной в государственном реестре примерных основных образовательных программ. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, аннотации программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, программ практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания программ дисциплин, профессиональных модулей, программ практики. 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 513 от 12 мая 2014 г. 

зарегистрированным в Минюсте России 30 июля 2014 г. № 33360. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 N 1199 (с изменениями) «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 464 от 14.06.2013г. (с изменениями) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (с изменениями) «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 (с изменениями) «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ № 885, Министерства 

просвещения РФ № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся») (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции РФ 11 сентября 2020 г. № 59778; 

  - Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 14 сентября 2020 г. № 59808); 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2019 г. N 8 "О внесении изменений N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

 Утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российск

ой Федерации от 30.06.2020 № 16"; 
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 Устав ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий», утвержденный распоряжением Министерства образования и науки Астраханской 

области от 19.12.2016 года №128 (с изменениями). 

 Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий», 

утвержденный распоряжением Министерства образования и науки Астраханской области от 

25.12.2017 года № 201 (с изменениями) 

 Устав ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий», утвержденный распоряжением Министерства образования и науки Астраханской 

области от 30.11.2018 года №227 (с изменениями); 

  Устав ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий», утвержденный распоряжением Министерства образования и науки Астраханской 

области от 09.02.2018 года №22 (с изменениями); 

  Положение о практике студентов в ГБПОУ АО «АГКПТ» от 26.03.2018 г; 

  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

от 26.03.2018 г; 

  Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины/профессионального модуля 

от 19.04.2017; 

  Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных 

модулей и составления календарно-тематических планов учебных дисциплин и  

междисциплинарных курсов профессиональных модулей от 19.04.2017; 

 Локальные нормативные акты колледжа. 

 

1.2 Общая характеристика 

1.2.1 Цель ППССЗ 

ППССЗ имеет целью формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности, а также развитие у 

обучающихся личностных качеств. 

Выпускник ГБПОУ АО «АГКПТ» в результате освоения ППССЗ по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование будет профессионально готов к следующим видам 

деятельности: 

 организационно-техническое обеспечение работы судов; 

 организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

 

1.2.2 Срок освоения ППССЗ  

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме подготовки на базе основного 

общего образования составляет 1 год 10 месяцев, что составляет 95 недель, в том числе: 

По учебным циклам 61 неделя 

Промежуточная аттестация 3 недели 

Учебная практика и производственная практика 

(по профилю специальности) 
9 недель 

Преддипломная практика 4 недели 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 
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Каникулы 12 недель 

Итого 95 недель 

 

1.2.3 Трудоемкость ППССЗ  

Учебные циклы 
Число 

недель Количество часов 

Аудиторная нагрузка 

Объем обязательных аудиторных занятий обучающихся в 

неделю составляет 36 часов (очная форма обучения) 

61 2196 

Учебная практика, 

производственная практика (по профилю специальности) 

3 

6 

108 

216 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 3 108 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 12  

Итого: 95 2988 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы составляет 54 часа в 

неделю 

61 3294 

 

1.2.4 Требования к абитуриенту 

Правила приема в ГБПОУ АО «АГКПТ» разрабатываются ежегодно в соответствии 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

1.2.5 Востребованность выпускников  

Выпускники специальности востребованы в судебных органах, в органах обеспечивающих 

исполнение решений судов. 

  

1.2.6 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование  подготовлен к освоению образовательной программы высшего образования 

по направлениям подготовки (специальностям), входящим в УГНС 40.00.00 «Юриспруденция», 

или иного направления подготовки (специальности) высшего образования, как освоивший 

программу среднего общего образования. 

 

1.2.7 Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ  являются: 

 преподаватели, сотрудники, имеющие отношение к образовательному процессу по 

данной специальности; 

 студенты, обучающиеся по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование; 

 администрация и коллективные органы управления Колледжем; 

 абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника специальности 

2.1 Область профессиональной деятельности 
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Область профессиональной деятельности выпускников: организационно-административная 

деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в Российской Федерации, 

правовое, информационное, организационно-техническое обеспечение судебной деятельности. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 документооборот в суде и документированная информация суда; 

 информационное обеспечение деятельности суда; 

 техническое обеспечение деятельности суда; 

 судебная статистика.  

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

Специалист по судебному администрированию: 

 Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

 Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1 Общие компетенции 

Специалист по судебному администрированию должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код  

компетенции 
Содержание 

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. 

 

 

3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Специалист по судебному администрированию должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональной компетенции 

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 
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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. 

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. 

 

3.3 Результаты освоения ППССЗ  

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной профессиональной образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания и умения; реализовывать практический опыт; 

обладать определенными личными качествами; при необходимости успешно продолжить образование.  

В составных частях ППССЗ: рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей, входящих в учебный план по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, программах учебных и производственных практик, программе 

государственной итоговой аттестации выпускников сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями по ППССЗ. 

Код 

компетенции 
Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК  1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих проблемах, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Знать: о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

Уметь: организовывать собственную деятельность и деятельность малой группы при 

решении профессиональных задач.  

Знать: методы и способы организации деятельности, адекватная самооценка результатов 



10 

 
 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Уметь: проявлять инициативность и ответственность в различных ситуациях, принимать 

конструктивные решения в проблемных ситуациях.  

Знать: меру ответственности за принятые решения, адекватность оценки возможного риска 

при решении нестандартных профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь: выделять профессионально-значимую информацию; сопоставлять информацию из 

различных источников.  

Знать: перечень проблемных вопросов, информацией которых не владеет. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: осуществлять поиск информации в сети Интернет и различных электронных 

носителях.  

Знать: использовать средства информационных технологий для обработки и хранения 

информации. 

ОК 6. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Уметь:  определять перспективы; составлять программу саморазвития, самообразования.  

Знать:  необходимые внешние и внутренние ресурсы для достижения целей.  

 

 

ОК 7. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

обновления технологий в 

профессиональной 

Уметь: определять технологии, используемые в профессиональной деятельности.  

Знать: алгоритм (план) действий по модернизации. 
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деятельности 

ОК 8. Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Знать: основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

Уметь: организовывать свою жизнь в соответствии с требованиями закона. 

Знать: нормы законов о противодействии коррупции. 

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. 

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Знать: значение физического воспитания в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека, основы здорового образа жизни. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять работу с 

заявлениями, жалобами и 

иными обращениями 

граждан и организаций, 

вести прием посетителей в 

суде. 

иметь практический опыт: по осуществлению полномочий соответствующего работника 

аппарата суда в соответствии с его должностным регламентом; по организации работы с 

документами; по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; по 

организации хранения архивных документов; в поиске правовой информации и 

автоматизации отдельных специфических участков работы (статистический учет); по 

ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики судимости (по 

вступившим в законную силу приговорам); 

уметь: пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в суде; 

вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, справочно-информационная 

ПК 1.2. 

 

Поддерживать в актуальном 

состоянии базы 

нормативных правовых 
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актов и судебной практики. работа); составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; формировать дела на 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 судебной практики в суде; осуществлять 

основные мероприятия направления организационного обеспечения деятельности суда; 

подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для сдачи в архив; осуществлять 

полное оформление дел (подшивку или переплет дела, изъятие из дела металлических 

скрепок и скобок, нумерацию листов и заполнение листа-заверителя); составлять 

внутреннюю опись документов; вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки дела; 

оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение; соблюдать охранный режим 

помещений хранилищ; выполнять порядок использования документов архива суда; 

организовать порядок отбора документов и оформления их на уничтожение; вести учет и 

систематизацию электронных документов; пользоваться системой электронного 

документооборота; осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда; 

использовать компьютер на участке статистического учета; составлять отчет о работе судов 

по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об административных правонарушениях; 

составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход государства, 

суммах судебных расходов из федерального бюджета, определенных судебными актами; 

отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и кассационном 

порядках; составлять оперативную отчетность; осуществлять аналитическую работу по 

материалам статистической отчетности; вести справочную работу по учету законодательства 

и судебной практики в судах; 

знать: нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы 

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

компьютерную технику и современные информационные технологии; основы охраны труда 

и техники безопасности; порядок отбора на хранение в архив судов документов, их 

комплектования, учета и использования; перечень документов судов с указанием сроков 

хранения; нормативные условия хранения архивных документов; положения о постоянно 

действующей экспертной комиссии суда; базы данных, информационные справочные и 

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. 
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поисковые системы, в том числе ("ГАС-Правосудие"), справочные правовые системы 

"Гарант", "Консультант Плюс"; поисковые системы в сети Интернет; перечень нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти в информационных системах общего пользования; правила 

размещения в сети Интернет информации о деятельности суда на страницах сайта; 

инструкцию по ведению судебной статистики; табель форм статистической отчетности 

судов; виды и формы статистической отчетности в суде; правила составления статистических 

форм; систему сбора и отработки статистической отчетности. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, 

регистрацию, учет и 

хранение судебных дел, 

вещественных 

доказательств и 

документов. 

иметь практический опыт: по осуществлению полномочий соответствующего работника 

аппарата суда в соответствии с его должностным регламентом; по обращению к исполнению 

приговоров, определений и постановлений по уголовным делам; по обращению к 

исполнению решений, определений по гражданским делам; по обращению к исполнению 

решений суда по материалам досудебного контроля; 

уметь: пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в суде; 

вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, справочно-информационная 

работа); составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; формировать дела на 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 судебной практики в суде; осуществлять 

основные мероприятия направления организационного обеспечения деятельности суда; 

составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением приговора, 

определения и постановления суда к исполнению и направлять их адресату; выписывать 

исполнительные документы и направлять их соответствующему подразделению судебных 

приставов; выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество 

должника; выдавать исполнительные документы для производства удержания из заработной 

платы (других доходов) должника; вести учет произведенных взысканий по исполнительным 

документам; осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного 

постановления; осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и 

ходатайств в порядке исполнения судебных постановлений; оформлять списание дел в архив; 

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. 
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знать: нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы 

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

компьютерную технику и современные информационные технологии; основы охраны труда 

и техники безопасности; нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения 

судебных актов; порядок вступления судебных актов в законную силу; общие правила 

обращения к исполнению приговора, решения, определения и постановления суда; 

специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и уголовным делам, 

делам об административных правонарушениях. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

4.1 Календарный учебный график и учебный план 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования  образовательные 

программы среднего профессионального образования  включают в себя учебный план, 

календарный учебный график,  рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание  и обучение обучающихся.  

В календарном учебном графике учебного плана указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование  включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график отражен в структуре учебного плана специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование  (Приложение № 1). 

Учебный план  определяет следующие характеристики ППССЗ специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам,  учебной и производственной практиках); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы студентов по образовательной программе составляет 50%. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д.  

ППССЗ специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование  предполагает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического цикла; 

 математического и общего естественнонаучного цикла; 

 профессионального цикла; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 
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Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». Математический и общий 

естественнонаучный циклы предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Информатика», «Основы статистики». 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений 

и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Вариативная 

часть распределена в соответствии с рекомендациями работодателя для увеличения количества 

учебных часов при изучении учебных дисциплин и МДК.  

 Вариативная часть обязательных учебных занятий ППССЗ – 684 часа использована 

следующим образом: 

 на общепрофессиональные дисциплины в количестве 328 часов, в том числе введены 

новые дисциплины «Административное право», «Эффективное поведение на рынке труда», 

«Основы проектных технологий», «Введение в специальность» для повышения  

конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

 на профессиональные модули в количестве 356 часов. 

Консультации для обучающихся предусматриваются Колледжем из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются преподавателем.  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами по 45 минут. 

Начало занятий – 1 сентября. Окончание учебного года – 30 июня. 

 

4.2 Перечень рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей и программ 

учебной, производственной практики 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной, 

производственной (по профилю), (преддипломной) практики рассмотрены на заседаниях 

соответствующих методических комиссий, утверждены начальником отдела учебно-методической 

работы и заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей представлены на 

бумажных носителях в Приложении №2. 

Рабочие программы практик представлены на бумажных носителях в Приложении №3. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной, 

производственной (по профилю), производственной (преддипломной) практики: 

ОУП Общие учебные предметы: 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Математика 

ОУП.04  Иностранный язык 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ОПВ. Учебные предметы по выбору из образовательных предметных областей 

ОПВ. 01 Родная литература 

ОПВ.02 Право 

ОПВ.03 Информатика 
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ДУП Дополнительные учебные предметы 

ДУП.01 Основы профессиональной деятельности 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Информатика 

ЕН.02 Основы статистики  

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право 

ОП.03 Правоохранительные и судебные органы  

ОП.04 Гражданское право 

ОП.05 Гражданский процесс 

ОП.06 Уголовное право  

ОП.07 Уголовный процесс  

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Трудовое право  

ОП.10 Управление персоналом  

ОП.11 Административное право  

ОП.12 Эффективное поведение на рынке труда  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01  Организационно-техническое обеспечение работы судов  

МДК.01.01 Судебное делопроизводство  

МДК.01.02 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  

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02  Архивное дело в суде  

МДК.02.01 Архивное дело в суде  

МДК.02.02 Организация работы архива в суде  

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03  Информационная деятельность суда  

МДК.03.01 Информационные технологии в деятельности суда 

МДК.03.02 Информационные системы судопроизводства 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04  Судебная статистика  

МДК.04.01 Судебная статистика  

МДК.04.02 Организация службы судебной статистики в судах  

ПП.04 Производственная практика 

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда  

МДК.05.01 Исполнительное производство  

МДК.05.02 Правовые основы организации деятельности судебных приставов 

ПП.05 Производственная практика 
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4.3. Аннотации программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУП.01 Русский язык» 

1.1. Пояснительная записка  
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», с учѐтом социально-экономического 

профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:  

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Русский язык» должно обеспечить достижение следующих 

результатов: 

личностные результаты: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметные результаты: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 113 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУП.02 Литература» 

1.1. Пояснительная записка  
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Литература», с учѐтом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 
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 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Литература» должно обеспечить достижение следующих 

результатов: 

личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные результаты: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметные результаты: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  



21 

 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; − 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 57 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУП.03 Математика» 

1.1. Пояснительная записка  
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Математика», с учѐтом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:  

− обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

− обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; 

− обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

− обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Математика» должно обеспечить достижение следующих 

результатов: 

личностные результаты: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 
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− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

− использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности;  

− выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

− способность и готовность   поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметные результаты: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;  

− понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

− использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
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− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах;  

− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире;  

− применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей;  

− умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 104 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУП.04 Иностранный язык» 

1.1. Пояснительная записка  
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Английский язык», с учѐтом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 

предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» должно обеспечить достижение следующих 

результатов: 

личностные результаты: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
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 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения;  

 умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению;  

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

предметные результаты: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 57 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУП.05 История» 

1.1. Пояснительная записка  
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «История», с учѐтом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 
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 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «История» должно обеспечить достижение следующих 

результатов: 

личностные результаты: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 



26 

 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметные результаты: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 172 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 55 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУП.06 Физическая культура» 

1.1. Пояснительная записка  
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физическая культура», с учѐтом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Физическая культура» должно обеспечить достижение 

следующих результатов: 

личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, 

 регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметные результаты: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, 

ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Пояснительная записка  
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», с учѐтом технического профиля 

получаемого профессионального образования. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение 

следующих целей:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества 

и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить 

достижение следующих результатов: 

личностные результаты: 
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 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

метапредметные результаты: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

предметные результаты: 
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 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУП.08 Астрономия» 

1.1. Пояснительная записка  
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Астрономия», с учѐтом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей:  

 осознание  принципиальной  роли  астрономии  в  познании  фундаментальных  законов  

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;   
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 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции  

Вселенной,  пространственных  и  временных  масштабах  Вселенной,  наиболее  важных  

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;   

 овладение  умениями  объяснять  видимое  положение  и  движение  небесных  тел  принципами  

определения  местоположения  и  времени  по  астрономическим  объектам,  навыками  

практического  использования  компьютерных  приложений  для  определения  вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени;   

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  

процессе  приобретения  знаний по  астрономии  с  использованием различных  источников  

информации и современных информационных технологий;   

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач  

повседневной жизни;   

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование  навыков  использования  естественнонаучных  и  особенно  физико- 

математических  знаний  для  объективного  анализа  устройства  окружающего  мира  на  

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Астрономия» должно обеспечить достижение следующих 

результатов: 

личностные результаты: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки;  

физически  грамотное  поведение  в  профессиональной  деятельности  и  в  быту  при  

обращении с приборами и устройствами;    

− готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  в  избранной  

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций  в 

этом;  

− умение  использовать  достижения  современной  физической  науки  и  физических  

технологий  для  повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной  

профессиональной деятельности;   

− самостоятельно  добывать  новые  для  себя  физические  знания,  используя  для  этого  

доступные источники информации;   

− умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в  команде  по  решению  общих  

задач;   

− умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку  уровня  

собственного интеллектуального развития.  

метапредметные результаты: 

− использовать  различные  виды  познавательной  деятельности  для  решения  физических  

задач,  применять  основные  методы  познания  (наблюдение,  описание,  измерение,  

эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;   

− использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, формулирование  

гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,  обобщение,  систематизация,  выявление  причинно- 

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных  

сторон физических объектов,  физических  явлений  и физических процессов,  с которыми  

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;    

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;    

− использовать  различные  источники  для  получения  физической  информации,  умение  

оценить еѐ достоверность;    

− анализировать и представлять информацию в различных видах;    

− публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  вести  дискуссии,  доступно 

и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 
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предметные результаты: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине  

мира;  

− понимание физической сущности наблюдаемых во  Вселенной явлений;  

− понимание  роли  физики  в  формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности  

человека  для  решения практических задач;    

− владение  основополагающими  физическими  понятиями,  закономерностями,  законами  и  

теориями; 

− уверенное использование физической терминологии и символики;  

− владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  физике:  наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент;    

− умения  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость  между  

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;    

− сформированность умения решать физические задачи;   

− сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  объяснения  условий  

протекания  физических  явлений  в  природе,  в  профессиональной  сфере  и  для  принятия  

практических решений в повседневной жизни;    

− сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  физической  информации,  

получаемой из разных источников.   

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОПВ.01 Родная литература» 

1.1. Пояснительная записка  
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Родная литература», с учѐтом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы «Родная литература» направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Литература» должно обеспечить достижение следующих 

результатов: 

личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к родной литературе, культурам 

других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные результаты: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметные результаты: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
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 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОПВ.02 Право» 

1.1. Пояснительная записка  
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Право», с учѐтом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 

подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
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Изучение учебной дисциплины «Право» должно обеспечить достижение следующих результатов: 

личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

  гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности,   гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

  умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметные результаты: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 297 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 95 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОПД.10 Информатика» 

1.1. Пояснительная записка  
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Информатика», с учѐтом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  в современном 

обществе, понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных  программ  

и работы в Интернете; 

 формирование  у  обучающихся  умений  осуществлять  поиск  и  использование  

информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

 информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности  и  

информационных  коммуникаций  в  глобальных  сетях;  осознание ответственности  

людей,  вовлеченных  в  создание  и  использование  информационных систем, 

распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать  

информацию  с  использованием  информационно-коммуникационных  технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
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1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Информатика» должно обеспечить достижение следующих 

результатов: 

личностные результаты: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

  осознание своего места в информационном обществе;   

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения  собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе  по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании  разнообразных  средств  

информационно-коммуникационных  технологий  как  в  профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 

метапредметные результаты: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения  

информационных  задач,  применение  основных  методов  познания  (наблюдения,  

описания,  измерения,  эксперимента)  для  организации  учебно-исследовательской  и  

проектной  деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает  

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

  использование различных источников информации, в том числе электронных  библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных  форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий  в  решении  

когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач с  соблюдением  требований  

эргономики,  техники  безопасности,  гигиены, ресурсосбережения,  правовых  и  этических  

норм,  норм  информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести  дискуссии,  

доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  представляемой  информации  

средствами  информационных  и  коммуникационных технологий; 

 

предметные результаты: 

 сформированность  представлений  о  роли  информации  и  информационных  процессов в 

окружающем мире; 

  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 
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 использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по  профилю  

 подготовки; 

 владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на  компьютере; 

 владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа  данных  в  электронных 

таблицах; 

 сформированность  представлений  о  базах  данных  и  простейших  средствах  управления 

ими; 

 сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и  

необходимости  анализа  соответствия  модели  и  моделируемого  объекта (процесса); 

 владение  типовыми  приемами  написания  программы  на  алгоритмическом  языке  для  

решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных  конструкций языка 

программирования; 

 сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований  техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ   и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,  

соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  работе  с  информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 201 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 67 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы образовательной учебной дисциплины 

«ДУП.01 Основы профессиональной деятельности» 

Обществознание 

1.1. Пояснительная записка  
Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

осуществляется в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Обществознание», с учѐтом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

  развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 

подростка;  

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

  умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; 

  содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом;  

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 
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общественной жизни. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» должно 

обеспечить достижение следующих результатов: 

личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);  

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты;  

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
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 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметные результаты: 

 способность обоснованно высказывать суждения об обществе как целостной системе, о 

сущности и особенностях различных объектов социальной действительности, о современной 

России, еѐ национальных интересах, актуальных проблемах и направлениях модернизации 

страны, о единстве и многообразии многонационального российского народа, о роли России в 

мире и задачах ее внутренней и внешней политики; 

 систематизация знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, о государственном устройстве и институтах гражданского общества, о 

Конституции РФ и системе российского законодательства, о способах регулирования 

общественных отношений, о способах защиты правопорядка в обществе; 

 осознание и объяснение сходства и различий между основными социальными ролями, 

гражданской и общественной деятельностью, межличностными и межнациональными 

отношениями, обязанностями и социально одобряемыми действиями, нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

 готовность к выполнению типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 способность применять полученные знания для осмысления окружающей социальной 

действительности, определения собственной гражданской позиции. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Введение в специальность 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные 

дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1 – 6.  

Обучающийся должен уметь: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

 устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

 использовать знания дисциплины «Введение в специальность» в процессе освоения 

специальности. 

Обучающийся должен знать: 
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 общую характеристику специальности; 

 о формах и методах предоставления информации о себе, портфолио; 

 требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом к уровню подготовки выпускников по специальности; 

 права и обязанности обучающегося СПО; 

 организацию и обеспечение учебного процесса; 

 формы и виды самостоятельной работы. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 140 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 96 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 44 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1, 6, 9.  

Обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

Обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 условия формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий.  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 58 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 10 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 02 История 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1, 6, 9.  

Обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 

и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем в их историческом аспекте. 

Обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, особенности их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 58 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 10 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1, 4, 6.  

Обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

Обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 150 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 122 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 28 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 10.  

Обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Обучающийся должен знать: 

 значение физического воспитания в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 244 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 122 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 122 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Информатика 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1 – 8, ПК 1.3.  

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, работать с электронной 

почтой, с информацией, представленной в специализированных базах данных; 

 использовать в своей деятельности пакеты прикладных программ. 

Обучающийся должен знать. 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

 электронный документооборот и основы электронного предоставления информации, способы 

работы в сети Интернет. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
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ЕН.02 Основы статистики 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1 – 8, ПК 1.5.  

Обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и анализа 

статистических данных; 

 проводить статистический анализ информации, характеризующей судебную деятельность. 

Обучающийся должен знать. 

 методологию статистики; 

 систему статистических показателей, используемую для характеристики и анализа судебной 

деятельности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 77 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 51 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 26 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Теория государства и права 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные 

дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1 – 7, 9.  

Обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические знания при изучении юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права. 

Обучающийся должен знать: 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической ответственности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 80 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Конституционное право 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные 

дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1 – 7, 9.  

Обучающийся должен уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-правовым 

отношениям; 

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

Обучающийся должен знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов Федерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 96 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 32 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Правоохранительные и судебные органы 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные 

дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1 - 7, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 3.1.  

Обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в системе, структуре и компетенции правоохранительных и судебных органов; 

 разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных органов; 

 работать с законодательными и иными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность правоохранительных и судебных органов; 

Обучающийся должен знать: 
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 понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 

 действующую систему правоохранительных и судебных органов в Российской Федерации, их 

структуру и компетенцию; 

 основные задачи и направления (функции) деятельности правоохранительных органов; 

 основы правового статуса судей и сотрудников правоохранительных органов; 

 основные нормативные правовые акты о правоохранительных органах. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 126 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 84 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 42 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Гражданское право 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные 

дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1 - 7, 9, ПК 1.1, 2.3.  

Обучающийся должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений. 

Обучающийся должен знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности; 

 формы и виды собственности; 

 основания возникновения и прекращения права собственности; 

 договорные и внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 понятие гражданско-правовой ответственности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 153 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 102 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 51 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Гражданский процесс 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные 

дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1 - 7, 9, ПК 2.1, 2.2.  

Обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

Обучающийся должен знать: 

 основные положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 

 основные положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра 

постановления суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 150 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 100 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 50 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Уголовное право 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные 

дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1 - 7, 9, ПК 2.1, 2.2.  

Обучающийся должен уметь: 

 пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы уголовного права к 

конкретным жизненным ситуациям; 

 уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм; 

 определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося в Особенной части 

Уголовного кодекса; 

 решать задачи по квалификации преступлений. 
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Обучающийся должен знать: 

 общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и институты; 

 основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и практику применения; 

 признаки состава преступления; 

 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся Особенной 

части Уголовного кодекса. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 162 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 108 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 54 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Уголовный процесс 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные 

дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1 - 7, 9, ПК 2.1, 2.2.  

Обучающийся должен уметь: 

 составлять уголовно-процессуальные документы; 

 анализировать уголовно-процессуальное законодательство.  

Обучающийся должен знать: 

 основные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 

 стадии уголовного судопроизводства; 

 правовое положение участников уголовного судопроизводства; 

 формы и порядок производства предварительного расследования; 

 процесс доказывания и его элементы; 

 меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, основания и порядок применения; 

 правила проведения следственных действий; 

 основные этапы производства в суде первой и второй инстанций; 

 особенности производства в суде с участием присяжных заседателей; 

 производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора; 

 производство в надзорной инстанции; 

 особенности производства по отдельным категориям уголовных дел. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 162 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 54 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные 

дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1 – 8.  

Обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

Обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов материальной инфраструктуры судебной 

системы, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 102 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 34 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Трудовое право 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные 

дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1 – 7, 9.  

Обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации. 

Обучающийся должен знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения; 
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 содержание российского трудового права; 

 трудовые права и обязанности граждан; 

 права и обязанности работодателей; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 121 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 81 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 41 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Управление персоналом 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные 

дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1 – 7, 9.  

Обучающийся должен уметь: 

 создавать благоприятный психологический климат в коллективе. 

Обучающийся должен знать: 

 организационную структуру службы управления персоналом; 

 общие принципы управления персоналом; 

 принципы организации кадровой работы; 

 психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 34 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Административное право 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные 

дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1 – 7, 9.  

Обучающийся должен уметь: 
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 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы; 

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике. 

Обучающийся должен знать: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятия государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 24 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 Эффективное поведение на рынке труда 

1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные 

дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести умения и знания, 

необходимые для формирования компетенций: ОК 1 – 7, 9.  

Обучающийся должен уметь: 

 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда; 

 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска 

работы; 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным работодателем; 

 составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 

 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
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 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ 

и нормативными правовыми актами. 

Обучающийся должен знать: 

 современную ситуацию на рынке труда; 

 характеристику профессий с точки зрения трудоустройства; 

 активные способы поиска работы; 

 основные стратегии планирования профессиональной карьеры; 

 технологию трудоустройства; 

 правовые нормы трудоустройства; 

 методы формирования позитивного профессионального имиджа; 

 выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 

 формы и способы адаптации на рабочем месте. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 60 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 40 час; 

самостоятельная работа обучающегося – 20 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение работы судов» 

1. Область применения программы: Рабочая программа профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности Организационно-техническое обеспечение работы судов и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 

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. 
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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. 

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. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в соответствии с 

его должностным регламентом; 

уметь:  

 пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в суде; 

 вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, справочно-информационная 

работа); 

 составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

 формировать дела на 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 судебной практики в суде; 

 осуществлять основные мероприятия направления организационного обеспечения деятельности 

суда; 

знать:  

 нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы суда; 

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

 компьютерную технику и современные информационные технологии; 

 основы охраны труда и техники безопасности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 492 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося по МДК – 420 часов,  

включая: 

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 280 часов; 

 в т.ч. лабораторные и практические занятия – 144 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 140 часов; 

учебная практика – 36 часов. 
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производственная практика – 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.02 «Архивное дело в суде» 

1. Область применения программы: Рабочая программа профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности Архивное дело в суде и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 по организации работы с документами; 

 по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; 

 по организации хранения архивных документов; 

уметь:  

 подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для сдачи в архив; 

 осуществлять полное оформление дел (подшивку или переплет дела, изъятие из дела 

металлических скрепок и скобок, нумерацию листов и заполнение листа-заверителя); 

 составлять внутреннюю опись документов; 

 вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки дела; 

 оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение; 

 соблюдать охранный режим помещений хранилищ; 

 выполнять порядок использования документов архива суда; 

 организовать порядок отбора документов и оформления их на уничтожение; 
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знать:  

 порядок отбора на хранение в архив судов документов, их комплектования, учета и 

использования; 

 перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

 нормативные условия хранения архивных документов; 

 положения о постоянно действующей экспертной комиссии суда. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 207 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося по МДК – 135 часов,  

включая: 

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 90 часов; 

 в т.ч. лабораторные и практические занятия – 90 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 45 часа; 

учебная практика – 36 часов. 

производственная практика – 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.03 «Информатизация деятельности суда» 

1. Область применения программы: Рабочая программа профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности Информатизация деятельности суда и соответствующих 

общих и профессиональных компетенций: 

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. 

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. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 в поиске правовой информации и автоматизации отдельных специфических участков работы 

(статистический учет); 

уметь:  

 вести учет и систематизацию электронных документов; 

 пользоваться системой электронного документооборота; 

 осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда; 

 использовать компьютер на участке статистического учета; 

знать:  

 базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том числе ("ГАС-

Правосудие"), справочные правовые системы "Гарант", "Консультант Плюс"; 

 поисковые системы в сети Интернет; 

 перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти в информационных системах общего пользования; 

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 234 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося по МДК – 162 часа,  

включая: 

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 108 часа; 

 в т.ч. лабораторные и практические занятия – 72 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 54 часа; 

учебная практика – 36 часов. 

производственная практика – 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.04 «Судебная статистика» 

1. Область применения программы: Рабочая программа профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности Судебная статистика и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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. 
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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. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в электронном 

виде. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 в поиске правовой информации и автоматизации отдельных специфических участков работы 

(статистический учет); 

уметь:  

 составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об 

административных правонарушениях; 

 составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход государства, 

суммах судебных расходов из федерального бюджета, определенных судебными актами; 

 отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и кассационном 

порядках; 

 составлять оперативную отчетность; 

 осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности; 

 вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах; 

знать:  

 инструкцию по ведению судебной статистики; 

 табель форм статистической отчетности судов; 

 виды и формы статистической отчетности в суде; 

 правила составления статистических форм; 

 систему сбора и отработки статистической отчетности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 162 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося по МДК – 126 часа,  

включая: 

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 84 часов; 

 в т.ч. лабораторные и практические занятия – 32 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 42 часа; 

производственная практика – 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.05 «Обеспечение исполнения решений суда» 

1. Область применения программы: Рабочая программа профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности Обеспечение исполнения решений суда и соответствующих 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
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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. 

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

по судебным делам. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 по обращению к исполнению приговоров, определений и постановлений по уголовным делам; 

 по обращению к исполнению решений, определений по гражданским делам; 

 по обращению к исполнению решений суда по материалам досудебного контроля; 

уметь:  

 составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением приговора, 

определения и постановления суда к исполнению и направлять их адресату; 

 выписывать исполнительные документы и направлять их соответствующему подразделению 

судебных приставов; 

 выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество должника; 

 выдавать исполнительные документы для производства удержания из заработной платы 

(других доходов) должника; 

 вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам; 

 осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного постановления; 

 осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и ходатайств в порядке 

исполнения судебных постановлений; 

 оформлять списание дел в архив; 

знать:  

 нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных актов; 

 порядок вступления судебных актов в законную силу; 

 общие правила обращения к исполнению приговора, решения, определения и постановления 

суда; 

 специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и уголовным делам, 

делам об административных правонарушениях. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 384 часа, в том числе: 



59 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося по МДК – 292 часа,  

включая: 

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 195 часов; 

 в т.ч. лабораторные и практические занятия – 88 часа; 

курсовое проектирование – 20 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 97 часов; 

производственная практика – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1 Текущий контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена должна 

включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются Колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются Колледжем после предварительного положительного заключения работодателей. 

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование  включает, подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) в области профессиональной деятельности выпускников: организационно-

административная деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, правовое, информационное, организационно-техническое обеспечение 

судебной деятельности (п. 4.1 ФГОС). 

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся (студент), не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. В том числе обучающимся могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной  программе среднего 

профессионального образования в Колледже является защита выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы  

(далее – ВКР) определяются Колледжем на основании порядка проведения государственной 

итоговой аттестации студентов по программам СПО (Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 

№ 968 (с изменениями) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»). 
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5.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой студента, которой 

завершается его обучение в Колледже, и на основании которой Государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) решает вопрос о присвоении студенту квалификации специалист по судебному 

администрированию. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. Основными целями выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ являются: 

 углубление, систематизация теоретических знаний и  практических навыков по 

направлению подготовки по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование; 

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

 применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки; 

 выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в современных 

условиях; 

 презентация навыков публичной защиты. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями Колледжа в соответствии с содержанием 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

специальности, рассматриваются методической комиссией преподавателей и мастеров ПО 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей укрупненных групп профессий 

и специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 39.00.00 Социология и социальная работа, 

40.00.00 Юриспруденция. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Закрепление за 

обучающимися тем выпускных квалификационных работ, выдача задания на ВКР, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа не позднее, чем за 

две недели до начала преддипломной практики. 

По утверждѐнным темам руководитель ВКР разрабатывает индивидуальные задания для 

каждого обучающегося по утверждѐнной форме, которые рассматриваются методической 

комиссией, подписываются руководителем работы и утверждаются начальником отдела учебно-

методической работы (УМР). 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом директора 

Колледжа создается государственная экзаменационная комиссия. Государственную 

экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством 

образования и науки Астраханской области по представлению Колледжа. Председателем 

государственной экзаменационной комиссии образовательной организации утверждается лицо, не 

работающее в Колледже, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники;  

 представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Директор Колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей директора или начальников отделов Колледжа. 
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Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

Колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Выпускная квалификационная работа оценивается ГЭК по пятибалльной системе. При 

определении оценки по защите ВКР учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

 

5.4 Критерии оценок при защите ВКР: 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2 и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

 «Отлично» – 5 выставляется в случае, когда: 

 работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами; 

 использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

 «Хорошо» – 4 выставляется в случае, когда: 

 работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами. 

 использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

 «Удовлетворительно» – 3 выставляется в случае, когда 

 работа носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 «Неудовлетворительно» – 2 выставляется в случае, когда 

 работа не носит практического характера, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 

наглядные пособия и раздаточный материал. 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ СПО 

6.1  Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение 

профессионального учебного цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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Доля преподавателей, имеющих высшее образование, составляет 100% от общего числа 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

профессиональной образовательной программе. 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной 

подготовки  обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд ГБПОУ АО «АГКПТ» обеспечен печатными изданиями и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

ГБПОУ АО «АГКПТ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом Колледжа. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

предусматриваются: 

кабинеты:  

социально-экономических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин. 

спортивный комплекс: 

зал спортивных игр, открытый стадион широкого профиля. 
Залы: 

библиотека, читальный зал (специализированный кабинет), оборудованный компьютерами 

с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

 

6.4 Базы практики 

Программа производственной практики (преддипломной) практики предусматривает 

выполнение обучающимися, функциональных обязанностей на объектах профессиональной 

деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащенность современными аппаратно-программными средствами; 

- оснащенность необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

Закрепление баз практик осуществляется отделом УПР. Производственная практика 

(преддипломная) проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях различных 
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организационно-правовых форм собственности (далее «организация») на основе прямых 

договоров, заключаемых между организацией и учебным заведением.  

В договоре колледж и организация оговаривает все вопросы, касающиеся проведения 

практики.  

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися  в соответствии с учебным планом. 

 

7. Характеристика среды Колледжа, обеспечивающей развитие общих компетенций 

выпускников 

Колледж является многоуровневым и многопрофильным образовательным комплексом, 

удовлетворяющим потребностям промышленного производства, образовательной сфере и сфере 

услуг региона, влияющим на развитие малого бизнеса в области и за ее пределами. Обучение 

проводится по очной форме. 

Материально-техническая база Колледжа представлена учебными корпусами, корпусами 

учебно-производственных мастерских, цехами, лабораториями, учебным и производственным 

оборудованием, достаточным для организации образовательной деятельности согласно 

действующей лицензии. 

Учреждение имеет в своей структуре различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся (филиала, отделения, научно-исследовательские, методические и учебно-

методические подразделения, лаборатории, учебно-производственные мастерские, учебные базы 

практики, учебно-демонстрационные центры, выставочные залы, художественно-творческие 

мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, общежития, 

психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и 

реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными 

нормативными актами Учреждения структурные подразделения). 

 

8. Приложения 

Приложение 1. Учебный план, календарный учебный график. 

Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Приложение 3. Рабочие программы практик. 

Приложение 4. Фонды оценочных средств. 

Приложение 5. Программа Государственной итоговой аттестации. 

Приложение 6. ФОС Государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 


