
Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля «Информатизация деятельности 

суда» 

Специальность: 40.02.03 – «Право и судебное администрирование» 

 

1.1   Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля «Информатизация деятельности суда» - 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности (специальностям) СПО: 40.02.03 Право и судебное 

администрирование в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Информатизации деятельности суда и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

  

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП 

Рабочая программа служит основой для разработки фонда оценочных средств 

(ФОС) профессионального модуля образовательным учреждением. 

Программа профессионального модуля может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке в соответствующей области при наличии среднего (полного) общего 

образования, опыт работы не требуется; 

- рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

повышении квалификации и переподготовке работников связи при наличии 

профессионального образования. 

В данный профессиональный модуль входят междисциплинарные курсы: 

- МДК 03.01 Информационные технологии в деятельности суда 

- МДК 03.02 Информационные системы судопроизводства 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Информатизация деятельности 

суда», в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5.2.1  Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 131 час, в том числе: 

МДК 03.01 Информационные технологии в деятельности суда – 51 час; 

МДК 03.02 Информационные системы судопроизводства – 80 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов; 

учебная практика – 36 часов, из них практическая подготовка – 4 часа. 

 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 
 

 


