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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Междисциплинарный курс входит в профессиональный цикл (профессиональный 

модуль ПМ.03«Информатизация деятельности суда»). 

1.3.Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения 

В результате освоения МДК обучающийся должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) 

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

электронном виде. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен:  

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. 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые 

на занятиях 
Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы МДК 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 92 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 28 часов. 
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2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы (очная форма обучения) Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка  92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  64 

в том числе:  

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося  28 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2.Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

«Информационные системы судопроизводства» (очная форма обучения) 
 

2.2.1 Календарно тематический план 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

Максимальна

я нагрузка 

Всего 

аудиторны

х 

Лекционны

е 

Практически

е 
СРО 

1.  Тема 1.  

Классификация 

профессиональных 

информационных 

технологий и систем 

судопроизводства 

9 6 4 2 3 

2.  Тема 2. 

Технологии 

использования систем 

управления базами 

данных 

4 2 2  2 

3.  Тема 3. 

Основы работы в СУБД 

14 12  12 2 

4.  Тема 4. 

Поисковые системы в 

сети Интернет

4 2 2  2 

5.  Тема 5. 

Справочно-правовые 

системы как 

разновидность 

информационных 

систем 

4 2 2  2 

6.  Тема 6. 

Справочная правовая 

система «Консультант 

Плюс» 

8 6  6 2 

7.  Тема 7. 

Справочная правовая 

система «Гарант» 

12 6  6 6 
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8.  Тема 8. 

Государственная 

автоматизированная 

система «Правосудие» 

(ГАС «Правосудие») 

23 18 4 14 5 

9.  Тема 9. 

Структура и 

организация сайтов 

судов 

14 10 4 6 4 

 ВСЕГО 92 64 18 46  
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2.2.2 Тематический план и содержание учебного материала 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Классификация 

профессиональных 

информационных 

технологий и систем 

судопроизводства 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Классификация профессиональных информационных технологий и систем по 

назначению, структуре аппаратных средств, по режиму работы, по характеру 

взаимодействия с пользователем и др. 

2 

2. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти в информационных системах общего 

пользования 

2 

Практические занятия 2 2 

1. Анализ профессиональных информационных технологий и систем судопроизводства. 2 

Самостоятельная работа 3 
 

Изучение лекционного материала, дополнительной литературы, научных статей (по 

указанию преподавателя) и подготовка к практическим занятиям. 
 Составление глоссария. 

Работа с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы информатизации 

деятельности судов. 

Тема 2. 

Технологии 

использования систем 

управления базами 

данных 

Практические занятия 2 2 

1. Основные сведения о СУБД. Выбор СУБД для создания системы автоматизации. 

Организация системы управления БД. Обобщенная технология работы с БД. СУБД MS 

Access. Таблицы. Запросы. Формы. Отчеты. 

2 

Самостоятельная работа 2 
 

Изучение лекционного материала, дополнительной литературы, научных статей (по 

указанию преподавателя) и подготовка к практическим занятиям. 
 

Тема 3. 

Основы работы в СУБД 
Практические занятия 12 2 

1. Создание таблиц базы данных  2 

2. Редактирование и модификация таблиц  2 

3. Создание пользовательских форм  2 

4. Работа с данными с использованием запросов  2 

5. Создание отчетов  2 

6. Создание подчиненных форм  2 

Самостоятельная работа 2 
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Изучение лекционного материала, дополнительной литературы, научных статей (по 

указанию преподавателя) и подготовка к практическим занятиям.  

Создание электронного архива средствами СУБД 

Тема 4. 

Поисковые системы в 

сети Интернет 

Практические занятия 2 2 

1. Поисковые инструменты и механизмы поиска информации в Интернете. Обзор поисковых 

систем в сети Интернет. 

2 

Самостоятельная работа 2 
 

Изучение лекционного материала, дополнительной литературы, научных статей (по 

указанию преподавателя) и подготовка к практическим занятиям 
 

Тема 5. 

Справочно-правовые 

системы как 

разновидность 

информационных систем 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Обзор компьютерных СПС. Справочная правовая система «Консультант Плюс».Справочная 

правовая система «Гарант» 2 

Самостоятельная работа 2 
 

Изучение лекционного материала, дополнительной литературы, научных статей (по 

указанию преподавателя) и подготовка к практическим занятиям 

 

Тема 6. 

Справочная правовая 

система «Консультант 

Плюс» 

Практические занятия 6 2 

1. Организация поиска нормативных документов по реквизитам документа  2 

2. Организация полнотекстового поиска 2 

3. Организация поиска по нескольким информационным базам 2 

Самостоятельная работа 2 
 

Изучение лекционного материала, дополнительной литературы, научных статей (по 

указанию преподавателя) и подготовка к практическим занятиям. 

 

Решение ситуационных задач. 

Подготовка реферата: Интегрированная информационная система «Референт» 

Тема 7. 

Справочная правовая 

система «Гарант» 

Практические занятия 6 2 

1. Организация поиска нормативных документов  2 

2. Организация полнотекстового поиска 2 

3. Работа с формами 2 

Самостоятельная работа 6 
 

Изучение лекционного материала, дополнительной литературы, научных статей (по 

указанию преподавателя) и подготовка к практическим занятиям. 

 

Решение ситуационных задач. 

Подготовка презентации: Важнейшие свойства АИС «Кодекс: Судопроизводство» 
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Подготовка доклада: Специализированные отраслевые справочные системы. 

Тема 8. 

Государственная 

автоматизированная 

система «Правосудие» 

(ГАС «Правосудие») 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» 2 

Практические занятия 16 3 

1. Работа с картотекой дел ГАС «Правосудие» 2 

2. Работа с картотекой дел 2 

3. Работа с банком судебных решений  2 

4. Организация поисковой системы по номеру дела.  2 

5. Организация поисковой системы по лицу, участвующему в деле.  2 

6. Организация поисковой системы по дате.  2 

7. Работа с электронным календарем судебных заседаний.  2 

8. Интернет-портал ГАС «Правосудие», структура и содержание 2 

Самостоятельная работа 5 
 

Изучение лекционного материала, дополнительной литературы, научных статей (по 

указанию преподавателя) и подготовка к практическим занятиям. 

 

Работа с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы информатизации 

деятельности судов. 

 
 

Тема 9. 

Структура и организация 

сайтов судов 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Структура и организация сайтов судов 2 

Практические занятия 8 3 

1. Структура и организация сайтов судов Омской области 2 

2. Решение задач с помощью банков решений судов Омска и Омской области  2 

3. Решение задач с помощью сайта Арбитражного суда Омской области 2 

4. Размещение в сети Интернет информации о деятельности суда  2 

Самостоятельная работа 4 
 

Изучение лекционного материала, дополнительной литературы, научных статей (по 

указанию преподавателя) и подготовка к практическим занятиям. 

Работа с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы информатизации 

деятельности судов. 

 

Всего 92 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия учебного 

кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 формуляры-образцы; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник 

для среднего профессионального образования / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей 

редакцией П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 325 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06989-1.  

2. Правовая статистика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, 

Ю. А. Бикбулатов ; под общей редакцией Л. К. Савюка. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 410 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04991-6.  

3. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. Д. Элькин [и др.] ; под 

редакцией В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2016. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

5392-3.  

4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник 

для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 383 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7317-4.  

5. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ. сред. 

проф. Образования/Гохберг Г.С, Зафиевский А.В., Короткин А.А.-5-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 208с. 

6.  Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности - М.: Академия, 2012. 

 

Дополнительные источники: 

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности - М.: Академия, 2012. 

 

Нормативные правовые акты: 
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть вторая от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 1998. — № 31. — Ст. 3824; часть вторая от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 2000. — № 32. — Ст. 3340. 

3. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» // СЗ РФ. – 2007. — № 41. — Ст. 4849. 

4. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

посл. изм. // ВСНД и ВС РФ, 1992. — № 15. — Ст. 766.  

5. Федеральный закон от 17.01.92 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (с посл. изм.) // ВСНД и ВС РФ, 1992. — № 8. — Ст. 366. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru 

2. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 

3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

(ГАС) «Правосудие» - www. 

4. Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - 

www.duma.gov.ru 

5. Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных домашних заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 вести учет и систематизацию 

электронных документов; 

 пользоваться системой 

электронного документооборота; 

 осуществлять обработку и 

предоставление данных сотрудникам 

суда; 

 использовать компьютер на участке 

статистического учета. 

 

Текущий контроль: 

контроль выполнения практических работ,  

контроль выполнения индивидуальных 

творческих заданий, 

 тестирование,  

выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

экзамен. 

 

Знания:  

 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. 

Текущий контроль:  

индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий, 

 контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий, контрольных работ, 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

экзамен. 
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