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Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
среднего профессионального образования 40.02.03 Право и судебное 
администрирование, квалификация Специалист по судебному 
администрированию, реализуемая в Ростовском филиале Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет правосудия», 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
программ учебной и производственной практик, оценочных средств, 
методических материалов, иных компонентов, включенных в ее состав.

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального образования
40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки по очной 
форме получения образования на базе основного общего образования -  2 
года 10 месяцев. Структура программы отражена в учебном плане.

На официальном сайте Ростовского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет правосудия» 
представлена общая характеристика программы подготовки специалистов 
среднего звена среднего профессионального образования по специальности
40.02.03 Право и судебное администрирование, которая содержит 
следующую информацию: нормативные правовые основы разработки 
программы подготовки специалистов среднего звена, цель программы, 
нормативный срок освоения программы; квалификация, присваиваемая 
выпускникам по специальности среднего профессионального образования
40.02.03 Право и судебное администрирование; участие работодателей в 
разработке и реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 
Право и судебное администрирование; виды профессиональной 
деятельности, к которым готовятся выпускники по специальности среднего 
профессионального образования 40.02.03 Право и судебное 
администрирование; область и объекты профессиональной деятельности 
выпускников, виды профессиональной деятельности выпускников по



программе подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования; требования к знаниям, умениям и 
практическому опыту выпускника; сведения о профессорско- 
преподавательском составе, необходимом для реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 
образования; объем программы; документы, регламентирующие содержание 
и организацию образовательного процесса при реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 
образования, включая документы, предусматривающие особенности 
организации обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; характеристика социокультурной среды образовательного 
учреждения; нормативно-методическое обеспечение системы оценки 
качества освоения обучающимися программы подготовки специалистов 
среднего звена, включающее фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, организация 
государственной итоговой аттестации выпускников и порядок выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

При формировании ППССЗ по специальности СПО 40.02.03 Право и 
судебное администрирование РФ ФГБОУВО «РГУП» использует объем 
времени, / отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, 
увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 
обязательной части в соответствии с потребностями работодателей и 
спецификой деятельности образовательной организации.

В учебном плане программы подготовки специалистов среднего звена 
среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и 
судебное администрирование базовая подготовка указана присваивая 
квалификация, отображена логическая последовательность освоения базовых 
и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; циклов и разделов 
программы подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования (дисциплин, профессиональных модулей, 
практик), обеспечивающих формирование компетенций. Качество
содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 
Включенные в план учебные дисциплины раскрывают сущность актуальных 
на сегодняшний день проблем, таких как подготовка специалистов в целях 
удовлетворения запросов населения в качественном среднем
профессиональном образовании. Структура плана в целом логична и 
последовательна.

Оценка рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, представленных на сайте вуза, позволяет сделать вывод о том, что 
содержание учебных дисциплин соответствует компетентностной модели 
выпускника.

Разработанная программа подготовки специалистов среднего звена 
среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и 
судебное администрирование предусматривает профессионально
практическую подготовку обучающихся в виде практики. Программы



практик разработаны в соответствии с Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования». Содержание 
программ практик свидетельствует об их способности сформировать 
практические навыки студентов.

Рабочие программы учебных дисциплин, рецензируемой программы 
подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 
образования наглядно демонстрируют использование активных и 
интерактивных форм проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры, 
разбор конкретных ситуаций и др.

Анализ программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и 
программ практик показал, что при реализации программы используются 
разнообразные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.

Реализация практической подготовки студентов осуществляется путем 
взаимодействия с учреждениями и организациями, выступающими в 
качестве работодателей на основе различного вида договоров и соглашений 
о сотрудничестве: целевая подготовка; привлечение к преподаванию 
профильных учебных дисциплин и дисциплин профессиональных модулей 
специалистов судебной системы; организация и совершенствования 
содержания и форм прохождения студентами практик; выполнение 
выпускных квалификационных работ по тематике, согласованной с 
работодателем; проведение круглых столов по вопросам подготовки 
востребованных квалифицированных специалистов со средним 
профессиональным образованием, обладающих как профессиональными 
знаниями в области юриспруденции, так и навыками их применения, с 
привлечением судебных органов; ежегодное проведение «Ярмарки вакансий» 
с привлечением организаций, с которыми заключен договор о 
сотрудничестве, в том числе судебных органов; проведение совместно с 
представителями работодателей «Дня карьеры»; содействие 
трудоустройству.

В качестве сильных сторон программы следует отметить, что при 
разработке программы подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и 
судебное администрирование учитывает запросы работодателей путем: 
осуществления рецензирования программы подготовки специалистов 
среднего звена и рабочих программ учебных дисциплин, предусмотренных 
учебным планом; совершенствования содержания и форм прохождения 
студентами всех видов практик; обсуждения вопросов, связанных с 
организацией всех видов практики, с руководством Управления Судебного 
департамента в Ростовской области, Ростовского областного суда, районных 
судов г. Ростова-на-Дону, других судебных инстанций, предоставление базы 
для прохождения практик студентам, заключение соглашений о 
сотрудничестве; постоянного взаимодействия с судебными органами с целью



совершенствования содержания, технологий и форм организации обучения 
студентов; привлечения к преподаванию профильных дисциплин, 
проведению текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
специалистов судебной системы; привлечения представителей судебных 
органов всех уровней в качестве внешних экспертов при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
профессионального цикла, итоговой государственной аттестации; 
проведение круглых столов, дискуссионных площадок, юридических 
форумов по вопросам подготовки востребованных квалифицированных 
специалистов со средним профессиональным образованием, обладающих как 
профессиональными знаниями в области юриспруденции, так и навыками их 
применения, с привлечением судебных органов; ежегодного проведения 
ярмарки вакансий с привлечением организаций, с которыми заключен 
договор о сотрудничестве, в том числе судебных органов.

В целом, рецензируемая программа подготовки специалистов среднего 
звена среднего профессионального образования, реализуемая в Ростовском 
филиале Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет правосудия», способствует формированию общих и 
профессиональных компетенций, отвечает основным требованиям ФГОС 
СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование.

Рецензент
Начальник Управления Судебного д 
В Ростовской области


