
 



Министерство образования Кировской области 
Кировское областное государственное образовательное бюджетное  

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества - Мемориал» 
 
 
 

РАССМОТРЕНА 
 
Методическим советом  КОГОБУ ДО  
«Дворец творчества - Мемориал» 
 
Протокол № 8 от «27» апреля 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор КОГОБУ ДО  
«Дворец творчества - Мемориал» 

 
_______________Ж..В. Родыгина 

 
«___» ______________ 20______ 

                                МП 

 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 «ФЕМИДА-ДИСТАНТ»   
 

Возраст учащихся 14-18 лет 
Срок реализации программы  1 год 

 
 
 
 
 
 

Авторы-составители: 
Тарасенко Е.В., Демакова К.А., Пентин Н.А., Круглов В.Н., 

педагоги дополнительного образования 
 
 

 
 
 
 
 
 

Киров 
2021 

 



Оглавление 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

 

1. Пояснительная записка………………………………………………………………………. 3 

2. Цель и задачи программы…………………………………………………………………… 5 

3. Ожидаемые результаты ……………………………………………….……………………. 11 

4. Учебно-тематический план…………………………………………………………………. 14 

5. Содержание программы………………………………………………………….................. 15 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

 

6. Методическое обеспечение программы…………………………………………………… 33 

7. Материально-техническое обеспечение программы………………………………………. 34 

8. Список литературы…………………………………………………………………………... 35 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

1. Пояснительная записка 
 

Нормативная база 
Данная образовательная программа разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 
Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», 
«Концепция развития дополнительного образования детей» № 1726-р от 4 

сентября 2014 года, 
Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Государственные федеральные образовательные стандарты ВПО.  

Зарегистрирован в Минюст России от 21 мая 2010 г. N 17337. 
 

Направленность и уровень программы 
Программа социально-гуманитарной направленности, она ориентирована 

на  стимулирование профессионального самоопределения и правовое 

просвещение и образование обучающихся. 
Программа реализуется на стартовом уровне. 
 

Актуальность 
Проблема профессионального самоопределения старшеклассников  

является одной из самых актуальных для выпускников образовательных 

учреждений, их родителей, педагогов. Предпрофессиональная подготовка и 

содействие осознанному профессиональному выбору старшеклассников в 

области профессий юриста, правоведа, полицейского – не занятая ниша в 

системе дополнительного образования. Специализированный клуб «Фемида» 

на протяжении 25 лет (с 1992 года  на основании  совместного Приказа 

Департамента образования Кировской области и Управления внутренних дел 

по Кировской области  (Приказ № 183/7 – 335   от 25.05.92) ведёт 

образовательную, воспитательную и профориентационную деятельность в этом 

направлении, имеет развёрнутые связи с социальными партнёрами в системе 

УМВД, в системе высшего юридического образования региона. 
Старшеклассники не всегда чётко представляют предназначение, цели, 

специфику деятельности юриста, правоведа, имеют нереалистичные 

романтические ожидания от своего профессионального будущего. Необходима 

обучающая программа, которая предоставляет возможность заинтересованным 

выпускникам школ познакомиться со спецификой профессиональной правовой 

деятельности, осознанно и целенаправленно выбрать профессию и 

специальность в будущем. Для той части воспитанников, для кого 

юриспруденция не станет призванием, программа нацелена на целостное 

формирование  правосознания у старшеклассников. 



Для решения задач правового просвещения, профессиональной 

ориентации и подготовки к выбору направления профессионального 

образования  создана комплексная дополнительная предпрофессиональная 

программа специализированного клуба «Фемида».  
 

Новизна 
Новизна данной образовательной программы на уровне содержания и 

методов работы заключается в её преемственности  с образовательными  

программами бакалавриата по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция, реализуемыми высшими учебными заведениями на 

территории Российской Федерации, согласно Государственных Федеральных 

образовательных стандартов ВПО.  
Цели, задачи, ожидаемые компетентностные результаты программы  

перекликаются с целями, задачами и результатами образовательных программ 

высшего профессионального образования. Объектами предпрофессиональной 

подготовки старших школьников и профессиональной подготовки бакалавров 

являются «общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка» (ФГОС ВПО).  
Программа ориентирована на подготовку к профессиональному обучению 

в области следующих видов профессиональной деятельности в будущем: 
- правоохранительная,  
- правоприменительная, 
- экспертно-консультационная,  
- педагогическая. 
Правоохранительная  профессиональная деятельность связана с охраной 

общественного порядка; с защитой частной, государственной, муниципальной 

и иных форм собственности; с обеспечением законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; с предупреждением, 

пресечением, выявлением, раскрытием и расследованием правонарушений. В 

частности, большая часть воспитанников клуба традиционно – это  

старшеклассники, ориентированные на работу в полиции и получение высшего 

профессионального образования именно в этой сфере. 
Правоприменительная профессиональная деятельность предполагает  

обоснование и принятие  в пределах должностных обязанностей решений, а так 

же совершение действий, связанных с реализацией правовых норм.    
Экспертно-консультационная профессиональная деятельность в будущей 

профессиональной жизни предполагает консультирование по вопросам права, 

общественно-правовой экспертизы документов. Выпускники клуба «Фемида», 

не прошедшие медицинский отбор для обучения полицейским профессиям, 

зачастую избирают данной направление профессиональной деятельности. 

Часто такой профессиональный выбор делают девушки – воспитанницы клуба. 
Педагогическая профессиональная деятельность в области 

юриспруденции предполагает преподавание правовых дисциплин, 

осуществление правового воспитания. Выбор такого профессионального 

образования хорош для тех учащихся, которые ориентированы на научную, 



исследовательскую деятельность в области юридических наук, а так же для тех, 

кто хотел бы связать будущую профессию  и с педагогикой, и с 

юриспруденцией. 
 

Педагогическая целесообразность  
Программа нацелена и на правовое просвещение молодёжи в том случае, 

если в процессе её освоения учащийся по тем или иным причинам не сделает 

профессиональный выбор в пользу юриспруденции. В результате освоения 

программы усваиваются основные правовые знания, востребованные 

личностью в жизни, формируются правовые ценностные ориентации личности 

(закон, законопослушание, правовое государство). В рамках обучения 

старшеклассники выступают в качестве волонтёрами, которые распространяют 

правовые знания среди сверстников, проводят правовые ликбезы и правовые 

игры в рамках Областного проекта «Правовой марафон». 
 

2. Цель  и задачи программы 
Цель программы: мотивация и первичная подготовка в области правовых 

профессий, стимулирование профессионального самосознания и формирование 

активной гражданской позиции, опыт личности в области правового 

просвещения.   
Задачи: 
 воспитательные: гражданско-правовое воспитание и формирование 

правосознания личности; 
 образовательные: сформировать базовые знания, умения, навыки в 

области правовых областей науки и практики, формирования представлений о 

профессиональной области правовых профессий; 
 развивающие: развивать мотивационную и когнитивную готовность к 

профессиональному обучению в области юридической практики, формировать 

предпосылки для усвоения общекультурных и профессиональных компетенций 

профессионала, готовности к осознанному профессиональному выбору. 
 

Возраст участников,  
продолжительность образовательного процесса, этапы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фемида-Дистант» 

рассчитана на 1 год реализации и предназначена для освоения учащимися в 

возрасте от 14 до 18 лет. Контингент обучающихся - учащиеся образовательных 

организаций Кировской области. Преимущественным правом при зачислении 

пользуются дети сотрудников правоохранительных органов. 
Программа реализуется  в режиме электронного обучения  с применением 

дистанционных технологий. 
 

 



Структура образовательного процесса 
Программа состоит из семи разделов, представляющих собой 

самостоятельные области правовых знаний, которые позволяют удовлетворить 

образовательные потребности обучающихся на стадии профессионального 

выбора в области правовых  профессий: 
 Основы государства и права 
 Основы уголовного права 
 Основы криминалистики 
 Правовое просвещение и правовые игры 
 Психология общения в правовых профессиях 
 Ораторское искусство  и этика правовых профессий 
 Профессиональное самоопределение в области правовых профессий 

 
Организация образовательного процесса 

В данной программе используется дистанционная форма обучения. 

Занятия по каждому разделу образовательной программы проводятся 1 раз в 

месяц длительностью 2 академических часа по каждому из разделов. Таким 

образом, средняя недельная нагрузка в целом по программе будет составлять 

3,5 часа (1-2 занятия).  
 

Таблица 3. Сущностная характеристика разделов дополнительной 

общеразвивающей  программы  «Фемида-Дистант» 
 

Цель Ожидаемые результаты 

Раздел «Основы криминалистики» 

Цель программы: 
стимулирование 

профессионального 

самоопределения и  
предпрофессиональная 

подготовка старшеклассников в 
области криминалистики. 

Задачи:  
Образовательные: 

формировать знания, умения и 

навыки обучающихся в области 

криминалистики;  
Метапредметные: развивать 

мотивационную и когнитивную 

готовность к профессиональному 

обучению в области 

юридической практики, 

формировать предпосылки для 
усвоения общекультурных и 

профессиональных компетенций 

профессионала; 
Личностные: духовно-

нравственное воспитание и 

формирование ценностных 

ориентаций на основе опыта 

переживаний правовых, 

гражданско-патриотических и 

Предметные: 
 представления о целях, задачах и значении  криминалистики в раскрытии и 

расследовании преступлений; о роли экспертно-криминалистических центров 

и отделов  в системе органов внутренних дел; об основных разделах 

криминалистики, видах следов; 
 знание о преступлениях, способах их раскрытия и расследования, а также об 
уголовной ответственности, предусмотренной УК РФ, о виды основных 

следственных действий, особенности их проведения; 
 умении давать оценку тем или иным преступным действиям, 
ориентироваться в основной нормативной базе по программе, составлять 

словесный портрет человека письменно или устно. 
Метапредметные: 
Общекультурные компетенции профессионала:  
 обладает достаточным уровнем правового правосознания (ОК-2), 
 осознаёт социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1). 
Профессиональные компетенции юриста:  
 предпосылки для формирования способность осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2),   
 предпосылки способности принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4), 
 предпосылки готовности к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8);  
 способность трактовать отдельные правовые акты (ПК-15) 
Личностная компетентность:  интерес и мотивационную готовность к 

профессиональному обучению и саморазвитию  в области юридических 



трудовых ценностей, а так же 

ценностей, регулирующих 

профессиональную деятельности 

юриста. 
 

профессий, профессиональное самоопределение. 
Личностные – ценностные ориентации: правовые, гражданско-
патриотические, трудовые ценностей, а так же ценностей, регулирующих 

профессиональную деятельности юриста.  

Раздел «Основы  уголовного права» 

Цель: стимулирование 

профессионального 

самоопределения и  
предпрофессиональная 
подготовка старшеклассников в 

области уголовного права. 
Задачи: 
Образовательная: 

сформировать знания, умения и 

навыки в области уголовного 

права. 
Развивающая: развивать 

мотивационную и когнитивную 

готовность к профессиональному 

обучению в области 
юридической практики, 

формировать предпосылки для 

усвоения общекультурных и 

профессиональных компетенций 

профессионала; 
Воспитательная: духовно-

нравственное воспитание и 

формирование ценностных 

ориентаций на основе опыта 

переживаний правовых, 

гражданско-патриотических и 
трудовых ценностей, а так же 

ценностей, регулирующих 

профессиональную деятельности 

юриста.  

Предметные: 
 представления о целях, задачах и значении уголовного законодательства; 

об уголовном праве, принципах, структуре   Уголовного  кодекса РФ;  
 знание понятий «преступление», «виды преступлений», «состав 

преступления», меры ответственности за их совершение; 
 умения анализировать случаи  наступления уголовной ответственности   

за совершение общественно - опасных деяний, предусмотренных   особенной 

частью Уголовного кодекса РФ. 
Метапредметные: 
Общекультурные компетенции профессионала:  
 обладает достаточным уровнем правового правосознания (ОК-2), 
 осознаёт социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1). 
Профессиональные компетенции юриста:  
 предпосылки для формирования способность осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2),   
 предпосылки способности принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4), 
 предпосылки готовности к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8);  
 способность трактовать отдельные правовые акты (ПК-15); 
 способность осуществлять правовое просвещение среди сверстников (ПК-
17). 
Личностная компетентность:  интерес и мотивационную готовность к 
профессиональному обучению и саморазвитию  в области юридических 

профессий, профессиональное самоопределение. 
Личностные – ценностные ориентации: правовые, гражданско-
патриотические, трудовые ценностей, а так же ценностей, регулирующих 

профессиональную деятельности юриста. 
Раздел «Основы государства и права» 

Цель: формирование правовой 

культуры учащихся через 

усвоение системных базовых 

правовых знаний в области 

государства и права 
Задачи: 

Образовательная: 
сформировать представления о  
закономерностях развития и 

функционирования 

государственно-правовых 

институтов; сформировать 

умения применять 

теоретические положения и 

конституционные вопросы 

государства и права при 

изучении специальных 

юридических дисциплин,  

применять на практике нормы 
различных отраслей права; 

помочь старшеклассникам при 

подготовке к вступительным 

экзаменам  на юридические 

факультеты ВУЗов 

Предметные: 
1)знания  
-  о закономерностях возникновения, развития и функционирования 

государства и права,  
- о государственной власти и государственном аппарате, системе 

разделения властей,  
- о понятии, типах и формах государства, 
- о роли государства в политической системе общества, 
- о понятиях, типах и источниках права, 
- об основных принципах построения и функционирования системы 

права, 
- о формах реализации правовых норм и особенностях 

правоприменительной деятельности компетентных органов государства, 
- о видах правонарушений и юридической ответственности; 
2) умения применять теоретические положения и конституционные 

вопросы государства и права при изучении специальных юридических 

дисциплин; 
3) навыки изложения и аргументации собственных суждений о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; выбора 
соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; обращения в надлежащие органы  за 

квалификационной юридической помощью. 
Метапредметные: 
Общекультурные компетенции профессионала:  



Развивающая: развивать 

мотивационную и когнитивную 

готовность к профессиональному 

обучению в области 
юридической практики, 

формировать предпосылки для 

усвоения общекультурных и 

профессиональных компетенций 

профессионала. 
Воспитательная: гражданско-
патриотическое воспитание на 

основе формирования 

представлений о демократии и 

демократических правах 

человека, политическое 

воспитание как создание условий 

для становления политических 

взглядов и убеждений; правовое 

воспитание как формирование 

правосознания. 
 

 обладает достаточным уровнем правосознания (ОК-2), 
 осознаёт социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1). 
Профессиональные компетенции юриста:  
 предпосылки для формирования способности осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2),   
 предпосылки способности принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4), 
 предпосылки готовности к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8);  
 способность трактовать отдельные правовые акты (ПК-15); 
 способность осуществлять правовое просвещение среди сверстников 

(ПК-17). 
Личностная компетентность:  интерес и мотивационную готовность к 

профессиональному обучению и саморазвитию  в области юридических 

профессий, профессиональное самоопределение. 
Информационная компетентность: способность к поиску, анализу, 

интерпретации и использования правовой информации; к анализу текстов 

законодательных актов, норм права. 
Личностные – ценностные ориентации: правовые (закон, порядок, 

законопослушание, правовое государство), гражданско-патриотические 

(государство, гражданственность, гражданская позиция, права, свободы и 

обязанности человека перед государством, демократия), политические 

(политические взгляды, убеждения), а так же ценностей, регулирующих 

профессиональную деятельности юриста.  
Раздел «Психология общения в правовых профессиях» 

Цель: Развитие компетенции в 

межличностном и деловом 

общении через усвоение и 

практическую апробацию 

разнообразных 

коммуникативных средств 
 Задачи: 
Образовательная: сформировать 

знания и умения в области 

эффективных способов 

коммуникации в межличностной 

и деловой сфере. 
Развивающая: сформировать 

коммуникативную, личностную 

компетентность, в том числе 

готовность к решению 

коммуникативных задач в 

условиях реализации 
профессиональной деятельности, 

общекультурные компетенции 

профессионала и отдельные 

профессиональные компетенции 

юриста. 
Воспитательная формирование 

нравственных, гуманистических, 

социальных и правовых 

ценностных ориентаций 

личности.          
 

Предметные: 
1) знание теории делового и межличностного общения, 
2) умения применять в межличностном общении эффективные техники и 

приёмы, умения противостоять противоправному поведению в условиях 

коммуникации,  
3) опыт разрешения разнообразных профессиональных ситуаций и 

конфликтов делового общения, используя эффективные коммуникативные 

методы и приёмы (через разнообразные коммуникативные практики и 

тренинги в учебном процессе). 
Метапредметные: 
Общекультурные компетенции профессионала:  
-способность к изложению и аргументации собственных суждений о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения психологии (ОК-4),  
- стремление к саморазвитию (ОК-7) 
- готовность демонстрировать культуру коммуникативного поведения (ОК-

5), 
- готовность к кооперации с коллегами, сотрудничеству в работе в учебном и 

профессиональном коллективе (К-5). 
Профессиональные компетенции юриста: 
- способность уважать честь, честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9), 
- предпосылка способности осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11). 
Коммуникативная компетентность:  
- способность уважать мнение окружающих;  
- способность противостоять давящему и агрессивному поведению, 

корректно отстаивать свою позицию в сложной коммуникации, 
- способность демонстрировать уверенное поведение в общении,  
- способность находить эффективные методы решения сложных 

коммуникативных проблем,  
- выходить из конфликтной ситуации, устанавливать и поддерживать 

контактов с людьми, преодолевать барьеры общения с различными типами 

личности,  
- способность к самоконтролю эмоционального состояния в коммуникации, 



- готовность соблюдать иерархичность профессиональной коммуникации. 
Личностная компетентность: интерес и мотивационная готовность к 

профессиональному обучению и саморазвитию  в области осознанной 

профессиональной коммуникации. 
Личностные – ценностные ориентации личности: нравственные (честность, 

уважение к другому, толерантность к носителям иной позиции, мировоззрения, 

религии, диалог, сотрудничество, команда), гуманистические (человек, права 

человека, саморазвитие, профессиональный рост), социальные 

(межконфессиональный, межрелигиозный, политический диалог и 
недопущение социального напряжения и конфликтов, демократия и уважение 

чувств различных социальных групп), правовые (закон, порядок, 

законопослушное поведение). 
Раздел «Профессиональное самоопределение в области правовых профессий» 

Цель: Создание условий для 

самоанализа профессиональных 

предпочтений, склонностей, 

способностей и целей 

старшеклассников, стимулирование 

профессионального выбора и  

определение способа получения 

профессионального образования. 
 Задачи: 
Образовательная: дать знания о 

рынке образовательных услуг в 

регионе и возможностях получения 

юридического профессионального 

образования, о личностных качествах 

профессионала в юридических 

профессиях, о методах анализа 

собственных личностных качеств и 

способах их развития. 
Развивающая: сформировать 

личностную компетентность, 

общекультурные компетенции 
профессионала, готовность 

осуществить профессиональный 

выбор, отдельные профессиональные 

компетенции юриста. 
Воспитательная формирование 

гуманистических, социальных, 

когнитивных и правовых ценностных 

ориентаций личности.          

Предметные: 
1) знания о рынке образовательных услуг в регионе и возможностях 

получения юридического профессионального образования, знание 

акмеограммы профессионала в юридических профессиях; 
2) умения применять методы самодиагностики способностей и 

личностных профессионально важных качеств, умение ставить цели и 

достигать их, умение строить профессиональный и карьерный планы. 
Метапредметные: 
Общекультурные компетенции профессионала:  
- Осознаёт социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1),  
- стремление к саморазвитию (ОК-7). 
Профессиональные компетенции юриста: 
- способность уважать честь, честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9), 
- предпосылка способности осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-11). 
Личностная компетентность: интерес и мотивационная готовность к 

профессиональному обучению и саморазвитию профессионально важных 

качеств.  
Личностные – ценностные ориентации личности: гуманистические 
(профессионализм, профессиональный рост, саморазвития), (закон, 

порядок, законопослушное поведение), социальные 

(межконфессиональный, межрелигиозный, политический диалог и 

недопущение социального напряжения и конфликтов, демократия и 

уважение чувств различных социальных групп), правовые (закон, 

порядок, законопослушное поведение), когнитивные (правовые знания, 

образование, компетентность). 

Раздел «Ораторское искусство и этика правовых профессий» 
Цель: обучение мастерству 

слова, возможности творческой 

самореализации личности через 

овладение навыками 
эффективного общения и 

выступления  перед аудиторией. 
Задачи: 
Образовательная: сформировать 

знания, умения и навыки в 

области подготовки текстов 

выступления и владения 

публичной речью. 
Развивающая: сформировать 

информационную, 

коммуникативную, личностную, 

а так же стимулировать 
предпосылки для усвоения 

общекультурных и 

профессиональных компетенций 

юриста. 

Предметные результаты: 
1) знания в области ораторского искусства, эффективных способов публичного 

выступления, средств создания текста для выступления; 
2) умения использовать логико-интонационные закономерности устной речи, 
умение удерживать внимание аудитории, навыки достижения цели публичного 

выступления оратора; 
3) опыт преодоления страха публичного выступления, опыт уверенного 

поведения в коммуникации с аудиторией; 
4) опыт применения изученного материала в области речи на юридические и 

профилактические темы в учебной деловой игре, в социуме. 
Метапредметные результаты: 

Общекультурные компетенции профессионала:  
-способность к изложению и аргументации собственных суждений о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения психологии (ОК-4),  
- готовность демонстрировать культуру коммуникативного поведения (ОК-

5), 
- готовность к кооперации с коллегами, сотрудничеству в работе в учебном 

и профессиональном коллективе (К-5), 
Предпосылки профессиональных компетенций:  
- способность осуществлять правовое просвещение среди сверстников 



Воспитательная: духовно-
нравственное воспитание на 

основе формирования 

социальных ценностей  

(ПК-17), 
- готовность эффективно осуществлять профилактику правонарушений 

среди сверстников (ПК-19). 
Коммуникативная компетентность:  
- способность оказывать влияние на собеседников в коммуникации;  
- четкость, осознанность речи в публичной ситуации,  
- способность к самоконтролю эмоционального состояния в 

коммуникации, 
Личностная компетентность: интерес и мотивационная готовность к 

профессиональному обучению и саморазвитию  в области осознанной 

профессиональной коммуникации.  
Личностные результаты: ценностные ориентации личности: нравственные 

(честность, уважение к другому, толерантность к носителям иной позиции, 

мировоззрения, религии, диалог), правовые (закон, порядок, законопослушное 

поведение), гуманистические (саморазвитие, профессиональный рост, 

профессиональное мастерство), когнитивные (знание, образование, 

компетентность юриста).  
Раздел «Правовое просвещение и правовые игры» 

Цель: подготовить учащихся к 

реализации профилактики 

правонарушений и мероприятий 

по правовому воспитанию 
Задачи: 
Образовательная: сформировать 

знания, умения и навыки в 

области профилактики, 

социальноактивных и 

дискуссионных форм её 

реализации, создать условия для 

формирования первичного опыта 

в области правового воспитания 

молодёжи. 
Развивающая: сформировать 

коммуникативную, личностную, 
информационную 

компетентность в области 

практики разработки и 

проведения правовых игр с 

подростками и молодёжью. 
Воспитательная: духовно-
нравственное воспитание на 

основе формирования 

гуманистических, социальных и 

правовых ценностных 

ориентаций личности.   
        
 

Предметные: 
1) знание основных закономерностей построения правовых игр и иных 

социальноактивных и дискуссионных форм правового воспитания и 

профилактики противоправного поведения, 
2) умения и навыки разработки и проведения правовых игр, 
3) опыт участия в правовых играх и мероприятиях правового воспитания, опыт 

самостоятельного проведения профилактикческих и правовых игр среди 

старшеклассников и студентов, а также опыт к социальных правовых практик в 

рамках областного проекта «Правовой марафон». 
Метапредметные: 
Общекультурные компетенции профессионала:  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии (ОК-1), 
- готовность воплощать в практике принципы этики юриста (ОК-2), 
- уважительно относится к праву и закону (ОК-6),  
- стремление к саморазвитию (ОК-7). 
Предпосылки профессиональных компетенций:  
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2), 
- способность уважать честь, честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 
Информационная компетентность: способность и опыт использовать 

компьютер для сбора правовой информации и моделирования дидактических 

материалов профилактического и просветительского характера (плакаты, 

буклеты, информационные стенды, мультимедийные презентации),  
Коммуникативная компетентность: способность и опыт коммуникации  в 

рамках социальноактивных форм профилактики, способность к публичной 

работе с аудиторией в режиме дискуссии и презентации правовой информации,  
Личностная компетентность: интерес и мотивационная готовность к 

профессиональному обучению и саморазвитию  в области осознанной 

профессиональной коммуникации. 
Личностные: ценностных ориентаций личности -  
гуманистические (человек, жизнь и здоровье человека, саморазвитие 

личности),  
социальные (межконфессиональный, межрелигиозный, политический диалог и 

недопущение социального напряжения и конфликтов, демократия и уважение 

чувств различных социальных групп), 
правовые  (закон, права человека, правовое государство, законопослушание). 



3. Ожидаемые результаты  
 

Метапредметные результаты 
Общекультурные компетенции профессионала: достаточный уровень 

правового правосознания, осознаёт социальную значимость своей будущей 

профессии. 
Профессиональные компетенции юриста: предпосылки для формирования 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры,  
предпосылки способности принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, предпосылки готовности к 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; способность 

трактовать отдельные правовые акты; способность осуществлять правовое 

просвещение среди сверстников. 
Информационная компетентность: способность к поиску, анализу, 

интерпретации и использования правовой информации; к анализу текстов 

законодательных актов, норм права, в том числе способность и опыт 

использовать компьютер для сбора правовой информации и моделирования 

дидактических материалов профилактического и просветительского характера 

(плакаты, буклеты, информационные стенды, мультимедийные презентации). 
Коммуникативная компетентность: способность уважать мнение 

окружающих;  выходить из конфликтной ситуации, устанавливать и 

поддерживать контакты с людьми, преодолевать барьеры общения с 

различными типами личности,  способность к самоконтролю эмоционального 

состояния в коммуникации, способность уважать мнение окружающих;  

способность противостоять давящему и агрессивному поведению, корректно 

отстаивать свою позицию в сложной коммуникации, способность 

демонстрировать уверенное поведение в общении, способность находить 

эффективные методы решения сложных коммуникативных проблем,  

готовность соблюдать иерархичность профессиональной коммуникации, 

способность и опыт коммуникации  в рамках социальноактивных форм 

профилактики, способность к публичной работе с аудиторией в режиме 

дискуссии и презентации правовой информации. 
Личностная компетентность: интерес и мотивационную готовность к 

профессиональному обучению и саморазвитию  в области юридических 

профессий, профессиональное самоопределение, личностное отношение к 

социально значимым проблемам и их правовым аспектам. 
Компетентность в области здоровьясборежения: готовность применять в 

жизни простейшие приемы поддержания спортивной формы. 
 

Личностные результаты 
Личностные результаты - ценностные ориентации, регулирующие 

профессиональную деятельность юриста, гражданина и человека:  
- правовые (закон, порядок, законопослушание, правовое государство),  



- гражданско-патриотические (государство, гражданственность, 

гражданская позиция, права, свободы и обязанности человека перед 

государством, демократия),  
- социальные (межконфессиональный, межрелигиозный, политический 

диалог и недопущение социального напряжения и конфликтов, демократия и 

уважение чувств различных социальных групп), 
- нравственные (честность, уважение к другому, толерантность к 

носителям иной позиции, мировоззрения, религии, диалог, сотрудничество, 

команда политические (политические взгляды, убеждения),  
- ценности здоровья,  здорового образа жизни, а так же нормы безопасного 

поведения, 
- гуманистические (человек, права человека, саморазвитие, 

профессиональный рост),  
- трудовые (дисциплинированность, ответственность). 

 
Предметные (образовательные) результаты 

1) Знания и умения по разделу «Основы уголовного права», 
2) знания и умения по разделу «Основы криминалистики»),  
3) знания и умения по разделу «Психология общения в правовых 

профессиях», 
4) знания и умения по разделу «Профессиональное самоопределение в 

области правовых профессий»,  
5) знания и умения по модулю «Ораторское искусство и этика правовых 

профессий»,  
6) знания и умения по модулю «Основы государства и права»,  
7)  знания и умения по модулю «Правовое просвещение и правовые игры». 
 
Планируемые результаты программы  являются предпосылками и основой 

для формирования компетенций профессионала (общекультурных и 

профессиональных) в  рамках профессионального образования в будущем 

(ФГОС ВПО). 
 



Таблица 1. Связь результатов предпрофессионального образования с 

результатами высшего профессионального образования 
 

№ 
п/п 

Модуль программы, 
формирующий предпосылки и 

основы овладения 

компетенциями профессионала 

Компетенция профессионала  
по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция 
 (бакалавриат), ФГОС ВПО 

Код компетенции 
по направлению 

подготовки 030900 

Юриспруденция 

(бакалавриат),  
ФГОС ВПО 

 Общекультурные компетенции 
1. _________  Все разделы Осознаёт социальную значимость своей 

будущей профессии 
ОК-1 

2. _________  Все разделы Обладает достаточным уровнем правового 

правосознания 
ОК-1 

3. _________  Ораторское искусство и этика 

правовых профессий 
Способен логично верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь 
ОК-4 

4. _________  Психология общения в 

правовых профессиях. 

Профессиональное 
самоопределение в области 

правовых профессий. 

Обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-5 

5. _________  Основы государства и права Имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону 

ОК-6 

6. _________  Все разделы Стремится к саморазвитию ОК-7 
Профессиональные компетенции 

в области правоприменительной деятельности 
7. _________  Все разделы Способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-2 

8. _________  Все разделы Способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 

ПК-4 

в области правоохранительной деятельности 
9. _________  Все разделы Готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-8 

10. ________  Ораторское искусство  и 

этика правовых профессий 
 

Способен уважать честь, честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-9 

11. ________  Все разделы Способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-11 

в области экспертно-консультативной деятельности 
12. ________  Основы государства и права 

Основы криминалистики 
Способен трактовать отдельные правовые акты ПК-15 

в области педагогической деятельности 
13. ________  Правовое просвещение и 

правовые игры 
 

Способен осуществлять правовое просвещение 

среди сверстников 
ПК-17 

14. ________  Ораторское искусство  и этика 

правовых профессий. 
Правовое просвещение и 

правовые игры 
 

Способен организовывать и проводить правовые 

игры 
ПК-18 

 
 



4. Учебно-тематический план 
 

№ Наименование тем 
Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 
1. Раздел 1. Основы государства и права. 18 9 9  

1.1. Понятие, признаки и сущность государства  (диспут)  2 1 1  
1.2. Правовое государство (беседа/ эссе) 2 1 1  

1.3. 
Гражданская идентичность и гражданское общество 

(беседа) 
2 1 1  

1.4. Роль права в современном обществе (дискуссия) 2 1 1  

1.5. 
Норма права: понятие, структура и классификация 

(беседа) 
2 1 1  

1.6. 
Правовой статус личности. Права человека (беседа/ 

эссе) 
2 1 1  

1.7. Правосознание и правовая культура (диспут) 2 1 1  

1.8. 
Юридическая ответственность. Ответственность 

несовершеннолетних (беседа) 
2 1 1  

1.9.  
Брак (семья). Права и обязанности супругов, 

родителей и детей (беседа) 
2 1 1 Зачет 

2. Раздел 2. Основы уголовного права 18 9 9  
2.1. Уголовное право как отрасль права. 2 1 1  
2.2 Преступление  2 1 1  
2.3 Уголовная ответственность и состав преступления  2 1 1  
2.4 Стадии совершения преступления.  2 1 1  
2.5 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 2 1 1  
2.6 Наказание.  2 1 1  

2.7 
Преступления против общественной безопасности  
и общественного порядка 

2 1 1  

2.8 Преступления против жизни и здоровья 2 1 1  
2.9 Преступления против собственности 2 1 1 Зачет 
3. Раздел 3. Основы криминалистики 18 9 9  
3.1 Предмет, задачи, методы и система криминалистики.  2 1 1  
3.2 Дактилоскопия.  2 1 1  

3.3 
Следы преступления. Трасология. 

2 1 1  

3.4 Оружиеведение. Баллистика.  2 1 1  
3.5 Документология.  2 1 1  
3.6. Криминалистическая габитоскопия.  2 1 1  

3.7 
Криминалистическое исследование материалов, 

веществ и изделий (КЭМВИ).  
2 1 1  

3.8 Криминалистическая одорология.  2 1 1  
3.9. Криминалистическая фотография и видеозапись.  2 1 1 Зачет  
4. Раздел 4. Правовое просвещение и правовые игры 18 9 9  
4.1 Правовая игра, понятие и цель 2 1 1  
4.2. Структура правовой игры 2 1 1  
4.3. Дидактические правовые игры и игровые элементы 2 1 1  
4.4. Деловые правовые игры 2 1 1  
4.5. Сюжетно-ролевые правовые игры 2 1 1  
4.6. Средства эффективности игры 2 1 1  
4.7. Роль ведущего в игре 2 1 1  
4.8. Разработка игр 2 1 1  
4.9. Проведение игр 2 1 1 Зачет 

5. Раздел 5. Психология общения в правовых 

профессиях 18 9 9  

5.1. Психология общения как отрасль психологии 2 1 1  
5.2. Восприятие людьми друг друга 2 1 1  
5.3. Психологические особенности и общение 2 1 1  
5.4. Навыки, стиль и манера общения 2 1 1  
5.5. Подстройка в общении 2 1 1  
5.6. Межличностные отношения 2 1 1  



5.7. Деловое общение юриста 2 1 1  
5.8. Психология конфликта в юридической сфере 2 1 1  
5.9. Профессиональное общение юриста 2 1 1 Зачет 

6.  Раздел 6. Ораторское искусство  и этика правовых 

профессий 18 9 9  

6.1. История  риторики 2 1 1  
6.2. Этапы подготовки к выступлению 2 1 1  
6.3. Техника речи 2 1 1  
6.4. Психологические аспекты выступления 2 1 1  
6.5. Композиция выступления 2 1 1  
6.6. Публичное выступление 2 1 1  

6.7. 
Основы общей этики. Этика в различных профессиях. 

Решение задач с нравственным выбором 
2 1 1  

6.8. Профессиональная этика правовых профессий. 2 1 1  
6.9. Решение задач с нравственным выбором. 2 1 1 Зачет 

7. Раздел 7. Профессиональное самоопределение в 

области правовых профессий 18 9 9  

7.1. Введение в профориентацию 2 1 1  
7.2. Индивидуальные особенности и выбор профессии 2 1 1  
7.3. Тип личности и выбор профессии 2 1 1  
7.4. Требования правовых профессий к человеку 2 1 1  
7.5. Тактика поиска работы 2 1 1  
7.6. Успешное собеседование юриста с работодателем 2 1 1  
7.7. Имидж юриста как профессионала 2 1 1  
7.8. Психология трудоустройства юриста 2 1 1  
7.9. Я и моя будущая профессия 2 1 1 Зачет 

 Итого: 126 63 63  

 
5. Содержание программы 

 
Раздел 1. Основы государства и права 

 
Тема 1. «Понятие, признаки и сущность государства»  
Теория. Понятие и элементы формы государства. Форма правления, 

сравнительная характеристика монархии и республики. Форма государственного 

устройства. Политический режим. Механизм государства. Виды 

государственных органов. 
Теория: Диспут. Задания практикумов, содержащие теоретические и 

практические вопросы и задания различной сложности, практические работы, 

позволяющие учащимся получить навыки работы с конкретными нормативно-
правовыми актами,  а также закрепить полученные знания, сформировать 

необходимые навыки, выработать основные модели правомерного поведения в 

типичных правовых ситуациях.  
 
Тема 2. «Правовое государство».  
Теория. Понятие правового государства. Механизм государства. Виды 

государственных органов. 
Теория: Диспут. Задания практикумов, содержащие теоретические и 

практические вопросы и задания различной сложности, практические работы, 

позволяющие учащимся получить навыки работы с конкретными нормативно-
правовыми актами,  а также закрепить полученные знания, сформировать 



необходимые навыки, выработать основные модели правомерного поведения в 

типичных правовых ситуациях.  
 
Тема 3. «Гражданская идентичность и гражданское общество»  
Теория. Понятие гражданской идентичности. Понятие гражданского 

общества. 
Практика. Задания практикумов, содержащие теоретические и 

практические вопросы и задания различной сложности, практические работы, 

позволяющие учащимся получить навыки работы с конкретными нормативно-
правовыми актами,  а также закрепить полученные знания, сформировать 

необходимые навыки, выработать основные модели правомерного поведения в 

типичных правовых ситуациях.  
 
Тема 4. «Роль права в современном обществе» 
Теория. Понятие и сущность права. Основные теории происхождения права. 

Принципы и функции права. Правовые системы и правовые семьи мира. 

Социальные и технические нормы. 
Практика: Задания практикумов, содержащие теоретические и 

практические вопросы и задания различной сложности, практические работы, 

позволяющие учащимся получить навыки работы с конкретными нормативно-
правовыми актами,  а также закрепить полученные знания, сформировать 

необходимые навыки, выработать основные модели правомерного поведения в 

типичных правовых ситуациях.  
 
Тема 5. «Норма права: понятие, структура и классификация.».  
Теория: Норма права. Правоотношения: понятие, структура и виды. Формы 

(источники) права: понятие и классификация. 
Практика: Беседа. Задания практикумов, содержащие теоретические и 

практические вопросы и задания различной сложности, практические работы, 

позволяющие учащимся получить навыки работы с конкретными нормативно-
правовыми актами,  а также закрепить полученные знания, сформировать 

необходимые навыки, выработать основные модели правомерного поведения в 

типичных правовых ситуациях 
.  
Тема 6. «Правовой статус личности. Права человека».  
Теория: Права человека. Правовой статус личности. Реализация права: 

понятие и формы. Толкование норм права. Правовое регулирование и правовое 

воздействие. Правовые режимы. 
Практика: Задания практикумов, содержащие теоретические и 

практические вопросы и задания различной сложности, практические работы, 

позволяющие учащимся получить навыки работы с конкретными нормативно-
правовыми актами,  а также закрепить полученные знания, сформировать 

необходимые навыки, выработать основные модели правомерного поведения в 

типичных правовых ситуациях. 
 



Тема 7. «Правосознание и правовая культура».  
Теория: Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение и 

правонарушение.  
Практика: Задания практикумов, содержащие теоретические и 

практические вопросы и задания различной сложности, практические работы, 

позволяющие учащимся получить навыки работы с конкретными нормативно-
правовыми актами,  а также закрепить полученные знания, сформировать 

необходимые навыки, выработать основные модели правомерного поведения в 

типичных правовых ситуациях.  
 
Тема 8. «Юридическая ответственность. Ответственность 

несовершеннолетних».  
Теория: Понятие юридической ответственности. Особенности юридической 

ответственности несовершеннолетних.  
Практика. Задания практикумов, содержащие теоретические и 

практические вопросы и задания различной сложности, практические работы, 

позволяющие учащимся получить навыки работы с конкретными нормативно-
правовыми актами,  а также закрепить полученные знания, сформировать 

необходимые навыки, выработать основные модели правомерного поведения в 

типичных правовых ситуациях.  
 
Тема 9. «Брак (семья). Права и обязанности супругов, родителей, детей» 
Теория: Основы семейного права. Опека и попечительство. 
Практика. Задания практикумов, содержащие теоретические и 

практические вопросы и задания различной сложности, практические работы, 

позволяющие учащимся получить навыки работы с конкретными нормативно-
правовыми актами,  а также закрепить полученные знания, сформировать 

необходимые навыки, выработать основные модели правомерного поведения в 

типичных правовых ситуациях.  
 

Раздел 2. Основы уголовного права 
 

Тема 1. «Понятие, предмет, источники, принципы уголовного права». 
Теория: Предмет, задачи и принципы уголовного права. Взаимосвязь 

уголовного права с другими отраслями права. Структура Уголовного кодекса 

РФ. Действие уголовного закона во времени и пространстве. 
Практика: Решение задач по теме. 
 
Тема 2. «Преступление». 
Теория: Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния. 

Категории преступлений. Уголовная ответственность и состав преступления как 

ее основание. Классификация составов преступления. Предмет преступления и 

потерпевший. Значение факультативных признаков объекта преступления. 

Объективная и субъективная сторона преступления. 
Практика: Решение задач по теме. 



 
Тема 3. «Уголовная ответственность и состав преступления». 
Теория: Элементы состава преступления: объект, объективная сторона, 

субъективная сторона и субъект преступления. Обязательные и факультативные 

признаки элементов состава преступления. 
Практика: Решение задач по теме. 
 
Тема 4. «Стадии совершения преступления». 
Теория: Приготовление к преступлению: приискание приспособлений, 

орудий преступления. Создание условий для совершения преступления. 

Ответственность за приготовление к нему. Покушение на преступление. 

Оконченное и неоконченное покушение. Негодный объект и негодные средства. 

Ответственность за покушение. Оконченное преступление. 
 Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Деятельное 

раскаяние. Добровольный отказ от преступления. Соучастие в преступлении. 

Формы и виды соучастия. Виды соучастников. Основания и пределы 

ответственности соучастников. Назначение наказания за преступления 

совершенные в соучастии. Эксцесс исполнителя. 
Практика: Решение задач по теме. 
 
Тема 5. «Обстоятельства, исключающие преступность деяния». 
Теория: Понятие и виды обстоятельств, исключающие преступность деяния. 

Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. Мнимая оборона. 

Превышение пределов необходимой обороны. Причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности 

причинения вреда преступнику при его задержании. Соответствие мер 

задержания характеру и степени общественной опасности. Крайняя 

необходимость. Ответственность за превышение мер крайней необходимости. 

Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение 

приказа или распоряжения. 
Практика: Решение задач по теме. 
 
Тема 6. «Наказание» 
Теория: Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение 

наказания. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности вследствие изменения обстановки. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Амнистия. Помилование. Судимость. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 
Практика: Решение задач по теме. 
 



Тема 7. «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка». 
Теория: Понятие и общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности. Террористический акт. Захват заложника. Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма. Бандитизм. Угон судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые 

беспорядки. Хулиганство. Вандализм. Незаконное приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное 

хранение огнестрельного оружия. Хищение, либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых вещество или взрывных устройств. 
Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства. Посягательства на внешнюю безопасность РФ. 

Преступления против правосудия. 
Практика: Решение задач по теме. 
 
Тема 8. «Преступления против жизни и здоровья». 
Теория: Преступления против жизни. Понятие и общая характеристика 

преступлений против жизни. Понятие убийства и виды убийств. 

Квалифицированные составы убийства. Преступления против здоровья. 

Причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью. Побои. 

Истязание. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. Преступления, 

ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против 

семьи и несовершеннолетних. 
Практика: Решение задач по теме. 
 
Тема 9. «Преступления против собственности». 
Теория: Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие и 

признаки хищения чужого имущества. Формы хищений. Виды хищений. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков 

хищения. Некорыстные преступления против собственности. Понятие и общая 

характеристика преступлений и сфере экономической деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Незаконное 

предпринимательство. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенного законным путем. Приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем. Монополистические 

действия и ограничение конкуренции. Изготовление или сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг. Контрабанда. Уклонение гражданина от уплаты налога. 

Уклонение от уплаты налогов с организаций. Обман потребителей. 
Практика: Решение задач по теме. Зачет. 
 

Раздел 3. Основы криминалистики 
 



Тема 1. «Предмет, задачи, методы и система криминалистики». 
Теория: Понятие, предмет, объект криминалистики. Криминалистическая 

идентификация и диагностика. Криминалистическое исследование следов 

(трасология). Классификация следов механизм их образования. 
 
Тема 2. «Дактилоскопия». 
Теория: Строение папиллярных узоров и их свойства. Типы и виды 

папиллярных узоров. Обнаружение, фиксация, изъятие следов рук. 

Дактилоскопическая экспертиза. 
 
Тема 3. «Следы преступления. Трасология». 
Теория: Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов обуви, 

одежды, зубов, губ и других частей тела. Механоскопия. Следы орудий взлома. 

Повреждения одежды. Следы транспортных средств. Следы-предметы.  
Практика: Просмотр кинофильма.Правила обнаружения , фиксации и 

изъятия следов. 
 
Тема 4. «Оружиеведение. Баллистика». 
Теория: Понятие криминалистической баллистики. Объекты исследования. 

Классификация огнестрельного оружия и боеприпасов. Решение 

диагностических задач. Просмотр кинофильма. 
Практика: Определение признаков огнестрельного оружия и боеприпасов. 

Постановка идентификационных и диагностических вопросов. 
  
Тема 5.» Документология».  
Теория: Понятие документа, виды документов. Защитные средства 

документов. Полная и частичная подделка документов. Правила обращения с 

документами как с вещественными доказательствами. Вопросы, разрешаемые 

при производстве экспертизы. Технико-криминалистическое исследование 

документов. Почерковедение. Понятие почерка, общие и частные признаки 

почерка. Требования к образцам почерка. Виды и объекты экспертиз. 
Практика: Определение защитных средств документов, признаков 

подделки документов. Правила осмотра при проверке документов у граждан. 
 
Тема 6. «Криминалистическая габитоскопия». 
Теория: Система элементов и признаков внешнего облика человека. 

Словесный и субъективный портрет. Понятие криминалистической  

габитоскопии. Система элементов и признаков внешнего облика человека. 

Словесный и субъективный портрет. Портретная экспертиза. 
Практика: Описание внешнего облика человека по методу словесного 

портрета. Составление ориентировки. 
 
Тема 7. «Криминалистическое исследование материалов, веществ и 

изделий (КЭМВИ)». 



Теория: Основные виды объектов КЭМВИ, их классификация. 

Диагностические и идентификационные задачи их исследования. Исследование 

волокнистых материалов. Исследование наркотических и психотропных средств. 
Практика: Способы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов. Их 

упаковка. Постановка вопросов эксперту. 
 
Тема 8. «Криминалистическая одорология».  
Теория: История возникновения метода криминалистической одорологии. 

Природа запаха. Адсорбция запаха. Технические и биологические детекторы. 

Просмотр кинофильма. ДНК-анализ. Криминалистическая регистрация, виды 

учетов. 
Практика: Изъятие запаховых следов. Ткани, содержащие ДНК. 

Особенности изъятия объектов. 
 
Тема 9. Криминалистическая фотография и видеозапись. 
Теория: Виды, методы и приемы криминалистической фотографии и 

видеозаписи. Ориентирующая, обзорная, узловая и детальная съемки. 

Следственный осмотр, его виды. Тактика осмотра места происшествия.  
Практика: Производство фотосъемки на месте происшествия. Зачет. 
  

Раздел 4. Правовое просвещение и правовые игры 
 

Тема 1. «Правовая игра: понятие, цель, задачи» 
Теория.  Понятие «игра». Игра как междисциплинарный феномен. Целевые 

ориентации игр. Задачи игры. Основные научные подходы к изучению феномена 

игры. Сущностные характеристики игры. 
Практика. Опрос. Выработка собственных целей освоения учебной 

дисциплины. 
 
Тема 2. «Структура правовой игры» 
Теория. Понятие, структура и классификации игры. Виды игровых 

программ и ситуации их применения. Особенности сюжетно-композиционного 

построения игровых программ. Основные понятия: завязка; игровая программа; 

композиционное построение игровой программы; игровой конфликт. 
Практика. Создание структуры (схемы) проведения игры. 
 
Тема 3. «Дидактические правовые игры и игровые элементы» 
Теория. Основные принципы организации игры. Средства. Методология. 

Понятие и структура дидактической игры. Организация и диагностика 

эффективности дидактических игр. Технология конструирования дидактических 

игр. 
Практика. Составление плана (варианта) игры. 
 
Тема 4. «Деловые правовые игры» 



Теория. Сущность и структура деловой игры. Деловая игра в обучении и   в 

решении профессиональных задач. Технология проведения и анализа деловой 

игры. Разработка деловых игр. 
Практика. Деловая игра. 
 
Тема 5. «Сюжетно-ролевые правовые игры» 
Теория. Характеристика сюжетно-ролевой игры. Сюжетно-ролевая игра как 

средство социализации ребенка. Структура и классификация ролевых игр. 

Технология проведения и анализа ролевой игры.  
Структура: ситуация, роли, игровые действия. Роль игры в развитии, 

обучении и воспитании. Игровая компетентность ведущего. Организация 

различных видов игр и игровых программ. 
Практика. Создание варианта игры. 
 
Тема  6. «Средства эффективности игры» 
Теория. Методика объяснения игры. Правила игры. Игровой реквизит. 
Практика. Игропрактикум.  
 
Тема 7. Роль ведущего в игре. 
Теория. Актуальные способности организатора игровой деятельности. 

Понятие и содержание игровой компетентности ведущего игры. Формы и 

методы развития игровой компетентности. 
Практика. Составление рекомендаций ведущему игры. 
 
Тема 8. Разработка игр. 
Практика. Самостоятельная разработка. Представление игры педагогу на 

экспертизу. Представление игр на виде-конференции. 
 
Тема 9. «Проведениее игры» 
Теория (не предусмотрена) 
Практика. Практикум по проведению правовых игр. Зачет. 

 
Раздел 5. Психология общения в правовых профессиях 

 
Тема 1. «Психология общения как отрасль психологии»  
Теория. Краткая история становления психологии как науки. Значение 

психологических знаний в жизни человека. Отрасли психологии. Психология 

общения в структуре психологического знания. Общение и его основные 

характеристики (стороны, стили и виды). Возрастные особенности общения. 

Общение и гендер. Ролевые позиции в общении. 
Практика. Самооценка своих ролевых позиций в общении («родитель», 

«ребенок», «взрослый»). Психологические упражнения.  
 

Тема 2. «Восприятие людьми друг друга»  



Теория. Физический облик человека. Взгляд, мимика и жесты. Культура и 

жесты. Эмоции и чувства. Пантомимика и речь. Внешний вид человека и его 

значение в формировании первого впечатления о собеседнике. Закономерности 

и механизмы восприятия человека человеком. Время и восприятие. Отношение к 

человеку и восприятие. Расстояние и восприятие. Установка и восприятие. 

Прошлый опыт и восприятие другого человека. Проекция. Влияние установки и 

проекции на процесс восприятия человека человеком. Профессия юриста и 

восприятие человека. 
Практика. Определение чувств и эмоциональных состояний по фото. 

Психологический практикум «Впечатление о другом человеке».  
 

Тема 3. «Психологические особенности и общение»  
Теория. Психологический тип. Классификация психологических типов по К. 

Г. Юнгу. Экстраверсия и интроверсия в общении. Понятие темперамента. 

Краткая история становления учения о темпераменте. Современная трактовка 

типов темперамента и их характеристика. Общение людей с разным типом 

темперамента. Умение определять тип темперамента как залог построения 

бесконфликтного общения. Характер, его структура и типологии. Сходство и 

различие темперамента и характера. Черты характера и степени его 

выраженности. Процесс формирования характера, его роль в регуляции 

поведения. Влияние психологических особенностей человека на процесс 

общения. Патологии характера (акцентуации, психопатии). Потребность в 

общении. 
Практика. Самооценка психологического типа и типа темперамента. 

Экспресс-диагностика своего типа темперамента и черт характера. Сравнение 

данных самооценки и результатов диагностики.  
 
Тема 4. «Навыки, стиль и манера общения»  
Теория. Навык общения и его характеристики. Стили общения и их 

классификация. Манера общения, ее проявления и классификация. Уместность 

использования определенных манер и стилей общения в конкретных жизненных 

ситуациях. Межличностная дистанция и ее классификация. Важность 

соблюдения дистанции в процессе общения. Влияние места, расположения и 

времени на результативность общения. 
Практика. Самоанализ «Мои навыки общения». Упражнение «Я хочу 

изменить в себе…». Поиск способов изменения неэффективных, мешающих 

общению навыков, стилей и манер общения. Решение кейсовых задач на поиск 

ошибок в соблюдении дистанции, места и времени в процессе коммуникации.  
Тема 5. «Подстройка в общении»  
Теория. Подстройка в общении и ее влияние на процесс взаимодействия. 

Вербальная и невербальная подстройка в общении. Приемы, помогающие 

услышать собеседника. Техники установления контакта и активное слушание. 
Практика. Психологический практикум «Слушать или слышать?» 

(отработка приемов, позволяющих слышать собеседника (техник активного 

слушания) посредством выполнения практических упражнений). 



 
Тема 6. «Межличностные отношения»  
Теория. Общественные и межличностные отношения. Виды и динамика 

межличностных отношений. Личные и деловые отношения, их основные 

характеристики. Основные правила деловых отношений. Деловые отношения в 

профессиональной деятельность юриста. Симпатия и антипатия. Аттракция. 

Факторы возникновения аттракции (внешние, внутренние). Условия и факторы, 

влияющие на возникновение симпатии и антипатии между людьми. Приемы 

аттракции, расположения к себе. Комплименты и знаки внимания.  
Практика. Психологический практикум «Межличностные отношения» 

(психологические упражнения на осознание своих собственных отношений с 

окружающими в разных сферах жизнедеятельности).  
 

Тема 7. «Деловое общение юриста»  
Теория. Стиль поведения и деловое общение. Деловое общение и 

деятельность юриста. Правила делового общения по телефону. Деловая 

переписка. Формы делового общения и их характеристика: деловая беседа, 

деловая дискуссия, деловые переговоры, деловой спор. Правила ведения 

деловой беседы. Психологические особенности ведения деловых дискуссий 

(переговоров). Средства ведения переговоров. Механизм ведения спора, беседы, 

диалога. Убеждение и аргументация. Виды вопросов и формы их постановки. 

Активность в постановке вопросов. Культура диалога и спора в 

профессиональной деятельности юриста. 
Практика. Самооценка своего стиля делового общения. Психологический 

практикум «Правила делового общения по телефону», упражнение «Письмо 

начальнику». 
 

Тема 8. «Психология конфликта в юридической сфере»  
Теория. Конфликт и конфликтная ситуация. Конструктивные и 

деструктивные функции конфликта. Причины возникновения и признаки 

конфликта. Необходимые и достаточные условия конфликта. Динамика 

межличностного конфликта и его последствия. Типология конфликтов. Способы 

поведения в конфликтных ситуациях по К. Томасу. Конфликты в 

профессиональной деятельности юриста. Способы и тактики разрешения 

конфликтной ситуации. Способы предупреждения конфликтов. Основные 

стратегии поведения юриста в конфликте. Стратегия сотрудничества как основа 

конструктивного общения юриста в конфликте. «Я-высказывание» как метод 

социально приемлемого способа выражения чувств в конфликте. Переговоры 

как метод решения конфликтов. 
Практика. Самооценка «мудрого поведения» в конфликте, устойчивости к 

конфликтам, решение кейсовых задач.  
 

Тема 9. «Профессиональное общение юриста»  



Практика. Зачетная работа (тестовые задания по курсу). Практикум 

«Профессионал, умеющий общаться… Кто он? Какой он?». Упражнение 

«Незаконченное предложение». Подведение итогов занятий. 
 

Раздел 6. Ораторское искусство и этика правовых профессий 
 

Тема 1. «История риторики» 
Теория. Риторика в  образовании, науке, искусстве, культуре древнего мира. 

Древняя Греция, Древний Рим. Выдающиеся философы и ораторы-основатели 

риторики. Интеграция знаний из области философии, логики, этики, психологии, 

техники речи, культуры речи и стилистики. Ораторское искусство России. 

Чтение статей выдающихся ораторов древности. Юридическая риторика. 

Судебные речи Кони А.Ф. 
Практика. Не планируется. 
 
Тема 2.  «Этапы подготовки к выступлению» 
Теория. Этапы подготовки: Выбор темы; цель речи; сбор материала; 

составление плана (последовательности выступления), основная часть 

выступления (конспект); вступление и заключение; редактирование текста; 

запоминание основного плана выступления; подготовка произнесения речи; 

проба речи; произнесение речи. Приемы начала и завершения выступления. 

Сильные позиции: эпиграф, заголовок, первая строка, последняя строка. 
Практические задания: 1) Изобрести содержание выступления; 2) 

Правильно построить выступление; 3) Составить рассказ по  картинке. 
Практика. Составление памятки обучающимся: «Этапы подготовки к 

выступлению». Составление плана самопрезентации. Рассказ о себе. Творческие 

задания. Этюды. 
 
Тема 3. «Техника речи» 
Теория. Структурные компоненты Понятие, задачи. Умение дышать при 

говорении Голос: диапазон, высота тембр. Дикция. Интонация. Интонация.  

Тембр и сила голоса. Темп речи. Паузы 
Практика. Чтение литературных текстов. Упражнения: для развития 

диапазона голоса; четкости произношения (скороговорки). Артикуляционная 

гимнастика. 
 
Тема 4. «Психологические аспекты выступления». 
Теория: Советы Д.Карнеги. Причина страха; выступление в полной 

готовности; сохранение уверенности; преодоление страха действием. Приемы 

убеждения. Аргументирующая речь. Приемы убеждения Д.Карнеги. 
Самопрезентация. Форма выступления. Структура: вступление, основная 

часть, заключение. Как работать над выразительностью речи (дикция, 

интонация, мимика). Внешний облик оратора (поза, манеры, жесты). 
Практикум: Тренинг. 
 



Тема 5. «Композиция выступления» 
Теория. Оценка выступления: содержание речи, мастерство изложения. 

Критерии и формы оценки информационной речи:  тема и цель докладчика; 

развитие речи; произнесение.  
Практика. Самостоятельная разработка выступления по заданным темам. 

Основные требования: соответствие тематике, логичность построения, 

информативность, литературная грамотность, исп. выразительных средств. 
 
Тема 6. «Публичное выступление» 
Теория. Не планируется. 
Практика: Презентация подготовленной речи в онлайн. Коллективный 

анализ и рекомендации докладчику. 
 
Тема 7. «Основы общей этики. Этика в различных профессиях. Решение 

задач с нравственным выбором» 
Теория: Предмет, задачи этики. Основные проблемы этики. Направления и 

разделы этики. Категории этики.  Классификация этических ценностей. 

Философы этики. Этика и современность.  Структура морали. Функции морали. 

Мораль и право. Семейные ценности. Ценность здоровья, здорового образа 

жизни. Здоровье и молодёжная мода. Сущность, классификация и значение для 

человека и государства гражданских и патриотических ценностей. Сущность, 

классификация и значение для человека и государства нравственных ценностей. 

Ценности мужского и женского поведения. Нравственные принципы регуляции 

гендерных отношений. 
Практика. Деловая игра «Моральный кодекс». 
 
Тема 8. «Профессиональная этика правовых профессий». 
Теория: Понятие и виды профессиональной этики.  Специфика 

нравственных проблем юридической деятельности. Понятие, предмет и 

структура профессиональной этики юрист. Нравственные основы 

международно-правовых норм о правах человека. Нравственное содержание 

Конституции Российской Федерации. Нравственное содержание уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации.  

Презумпция невиновности и обязанность доказывания в нравственном 

аспекте. Нравственное значение оценки доказательств по внутреннему 

убеждению. Этические основы использования отдельных видов доказательств.  
Нравственные требования при производстве основных следственных 

действий. Нравственные требования к деятельности судебной власти. Роль судьи 

в обеспечении нравственного характера судебного процесса. Нравственное 

значение судебных прений. Этика обвинительной речи прокурора. Этика речи 

защитника. Этические и нравственные аспекты деятельности участкового 

инспектора, патрульного, инспектора по работе с несовершеннолетними, 

сотрудника ДПС.  



Понятие, нравственные принципы и содержание служебного этикета. Виды 

и особенности юридического этикета. Руководитель и подчинённый: этикет 

взаимоотношений. 
Практика: Решение задач с нравственным выбором. 
 
Тема 9. «Решение задач с нравственным выбором». 
Теория: Не предусмотрена. 
Практика: Решение задач. Игра «Публичная речь защитника и обвинителя: 

нравственные аспекты». Зачет. 
 

Раздел 7. Профессиональное самоопределение в области правовых 

профессий 
 

Тема 1. «Введение в профориентацию»  
Теория. Ошибки и затруднения при выборе будущей профессии и учебного 

заведения. Правила выбора профессии: «хочу» (склонности, желания, интересы 

личности) – «могу» (физиологические и психологические возможности 

человека) – «надо» (востребованность профессии). Профессия, специальность, 

должность. Роль профессии в жизни человека. Знакомство с многообразием 

профессий. Классификация профессий академика Е. А. Климова по предмету, 

целям, средствам, и условиям труда. Характеристика профессий по общим 

признакам профессиональной деятельности. Профессии типа «человек-человек», 

«человек-техника», «человек-природа», «человек - знаковая система», «человек - 
художественный образ». Место юридических профессий в мире профессий. 

Новые профессии XXI века. 
Практика. Методика «Ориентир». Диагностическая методика «Матрица 

выбора профессии». Психологический практикум «Образ профессии юриста».  
 

Тема 2. «Индивидуальные особенности и выбор профессии»  
Теория. Общее представление об интересах («хочу знать») и склонностях 

(«хочу делать»). Профессиональные интересы и склонности. Роль интересов и 

склонностей в профильном и профессиональном выборе. Соотнесение типа 

темперамента со сферами профессиональной деятельности человека. Черты 

характера и их проявление в трудовой деятельности. Характерологические 

особенности личности. Формирование характера и его влияние на успешность 

профессиональной деятельности юриста. Волевое поведение и самовоспитание. 

Задатки и способности. Общая характеристика способностей человека, уровни 

развития способностей и индивидуальные различия. Общие и специальные 

способности. Способности и их роль в выборе юридических профессий. 

Компенсация недостающих способностей.  
Практика. Диагностика своих интересов. Практикумы «Мои 

профессиональные склонности и предпочтения», «Моя сила воли», «Мои 

способности». Определение своих личностных особенностей (личностный 

опросник «ОТКЛЭ»).  
 



Тема 3. «Тип личности и выбор профессии»  
Теория. Понятие типизации. Социально-профессиональные типы людей: 

реалистический (практический), интеллектуальный (исследовательский), 

артистический, социальный, предприимчивый (предпринимательский), 

конвенциональный (упорядочивающий); предпочитаемые сферы деятельности. 

Взаимоотношения типов людей: схожие и противоположные типы. Тип 

личности и профессиональная деятельность в юридической сфере. 

Познавательные процессы и профессия.  
Практика. Практикумы «Мой тип личности» и «Мой тип мышления». 

Опросник профессиональных предпочтений (Дж. Холланд). 

Психогеометрический тест. Способы развития познавательных процессов. 
 

Тема 4. «Требования юридических профессий к человеку»  
Теория. Учёт состояния здоровья при выборе юридической профессии. 

Группы профессии по степени их выявления на здоровье человека. Вредные, 

опасные, напряженные виды работ. Труд в экстремальных условиях. 

Дееспособность, трудоспособность, работоспособность. Неблагоприятные 

производственные факторы. Медицинские показания и противопоказания при 

выборе юридической профессии. Профессиональная пригодность. Укрепление 

здоровья в состоянии с требованиями профессии. Роль режима дня и активного 

отдыха в сохранении и укреплении здоровья. Профессионально важные качества 

личности. Сущность, назначение и структура профессиограммы. Психограмма 

как составная часть профессиограммы. Роль профессиограмм и психограмм в 

профессиональном самоопределении. Юридические профессиограммы: судья, 
адвокат, прокурор, следователь, нотариус, юрисконсульт, оперативный 

сотрудник государственного правоохранительного органа.  
Практика. Психологический практикум «Здоровье и юридическая 

профессия» (анализ неблагоприятных производственных факторов и 

медицинских противопоказаний юридической профессии). Практикум 

«Профессиограмма юридической профессии» (составление профессиограммы 

для избранной юридической профессии, соотнесение с ней своих склонностей, 

возможностей и способностей). 
 

Тема 5. «Тактика поиска работы»  
Теория. Правила поиска работы. Психологическая и техническая подготовка 

в поиске работы. Активные и пассивные методы поиска работы. Пути поиска 

информации о трудоустройстве. Информационные источники о рабочих местах 

и методы их использования. Эффективные объявления: составление и 

пользование. Формы поиска работы: автобиография и резюме, поисковый 

звонок. Автобиография и ее составляющие. Функциональное и 

сопроводительное резюме. Правила составления резюме и его использование. 

Хорошее резюме, его структура и содержание. Технология поискового звонка. 

Дополнительные документы при поиске работы: анкета, сопроводительное и 

рекомендательное письма. 



Практика. Психологический практикум «Схема поиска работы». 

Видеоролики и их обсуждение: «Как не стать жертвой мошенников при поиске 

работы», «Пять самых эффективных способов найти работу». Практикумы 

«Звонок работодателю», «Идеальное резюме». 
 
Тема 6. «Успешное собеседование юриста с работодателем»  
Теория. Собеседование. Виды собеседования. Этапы подготовки к 

успешному прохождению собеседования с работодателем. Портфолио. Качества, 

навыки и способности, необходимые юристу на собеседовании. Типичные 

вопросы работодателя и ответы на них. Вопросы юриста на собеседовании. 

Психологическое тестирование и подготовка к нему. Приемы, стратегии и 

тактика ведения телефонных переговоров с работодателем при трудоустройстве. 

Настрой юриста на собеседование. Первый личный контакт с работодателем. 

Компоненты формирования первого впечатления. Правила поведения юриста 

на собеседовании. Техника ведения   диалога   с   работодателем.   Этапы 

деловой беседы. Этика делового общения юриста. Критерии оценки 

кандидата в процессе собеседования.   Способы провалить собеседование. 

Факторы, влияющие на успешность собеседования и решение о приеме на 

работу.  
Практика. Психологические практикумы «Ответы юриста на вопросы 

работодателя», «Идеальное собеседование». Видеоролики «Подготовка к 

собеседованию», «Семь ошибок на собеседовании». Практикум «Телефонные 

переговоры юриста с работодателем».  
 
Тема 7. «Имидж юриста как профессионала»  
Теория. Имидж юриста и его составляющие. Стиль. Внешность делового 

человека. Вербальные и невербальные составляющие имиджа. Заповеди 

делового человека. Уверенность в себе и ее стороны. Уверенное поведение. 

Признаки уверенности и уверенного поведения. Характеристика уверенной в 

себе личности представителя юридической профессии. Причины неуверенности 

юриста в себе. Пути формирования уверенности в себе. Уверенность и 

самоуверенность. Роль уверенного поведения в в профессиональной 

деятельности юриста. 
Практика. Практикумы «Имидж юриста как профессионала» и 

«Уверенность юриста в себе». 
 

Раздел 8. «Психология трудоустройства юриста»  
Теория. Результаты собеседования юриста с работодателем. Прием на 

работу. Документы, необходимые для трудоустройства. Оформление 

трудовых отношений. Трудовой договор (контракт), примерная форма, его 

изучение и подписание. Временная работа, положительные стороны. Вхождение 

юриста в работу. Советы приступающему к работе юристу. Первый день на 

рабочем месте и подготовка к нему. Этапы адаптации на новом месте работы и в 

новом рабочем коллективе. Отказ в работе. Поведение при отказе в работе. 

Анализ ошибок при поиске работы. Личностные, физические и 



профессиональные качества, помогающие и мешающие поиску работы. 

Причины, по которым люди не получают работу. Как не быть уволенным. 

Потеря работы. Состояния человека, потерявшего работу и способы справится с 

ними. 
Практика. Практикум «Мое трудоустройство».  Просмотр видеоролика и 

его обсуждение «Как адаптироваться на новой работе». Практикум «Временная 

неудача юриста в поиске работы» (составление стратегии поведения и плана 

дальнейших действий при отказе юристу в работе или увольнении). 
 

Тема 9. «Я и моя будущая профессия»  
Практика. Зачетная работа «Профессия и Я». Упражнение «Незаконченное 

предложение». Подведение итогов занятий.  
 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

6. Методическое обеспечение программы 
 

Способы определения результативности 
Оценка результатов освоения программы осуществляется в конце 

обучения по каждому из разделов программы – зачет в форме тестов и 

творческих самостоятельных заданий. 
 

Формы и режим занятий,  
используемые методы и технологии 

Формы проведения занятий подбираются, исходя из специфики 

содержания раздела: видеолекция,  изучение норм законодательства, 

самостоятельное изучение текстов, дискуссия, учебная игра, онлайн-квест, 

мозговой штурм и др.  
Методологической основой  программы является концепция 

дифференцированного обучения, направленная на: 
• удовлетворение запросов обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес и склонности к изучению права; 
• создание условий для реализации индивидуальных образовательных 

программ по интересам; 
• реализацию личностно-ориентированного учебного процесса.   
Обучение строится на принципах: комплексного системного подхода; 

последовательности; учета возрастных особенностей юношей и девушек; 

использования положительной мотивации обучающихся на осознанное 

овладение системой знаний и умений. 
В процессе реализации программы используются следующие методы 

обучения. 
 Объяснительно-иллюстративный метод обучения.  Учащиеся получают 

знания в ходе беседы, объяснения, дискуссии, через экранное пособие в 

«готовом» виде.  
  Репродуктивный метод обучения. Деятельность обучаемых носит 

алгоритмический характер, выполняется по инструкциям, предписаниям, 

правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях. 
 Метод проблемного изложения в обучении. Прежде чем излагать 

материал, перед учащимися ставится проблема, сформулировать 

познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая 

точки зрения, различные подходы, показать способ решения поставленной 

задачи. Учащиеся становятся свидетелями и соучастниками творческого 

поиска.  
  Частично поисковый, или эвристический. Метод обучения заключается в 

организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или 

самостоятельно сформулированных) познавательных задач в ходе подготовки и 

реализации творческих проектов. 
 



Реализации программы предполагает использование следующих методик: 
   учебной работы педагога (методики контроля усвоения обучающимися 

учебного материала; методика стимулирования творческой активности 

обучающихся; авторские методики проведения занятий по конкретной теме); 
   воспитательной работы педагога (методика формирования правового 

сознания; сопричастности движению правовых волонтеров клуба «Фемида»; 
методики организации воспитательной работы);  

   работы педагога по организации учебного процесса в дистанционном 

режиме и в очной форме (обучающие будут приглашаться на очные встречи - 
большие правовые мероприятия клуба «Фемида»). 

Дидактическое обеспечение программы представлено конспектами 

занятий, презентациями к ним, видеофильмами, подкастами, дистанционными 

инструкциями и алгоритмами для самостоятельной работы. 
После зачисления на дистанционную программу обучающемуся станут 

доступны дополнительные материалы, по мере необходимости, предъявляемые 

педагогом: 
- информационный блок (запись лекций и докладов, либо трансляция их в 

режиме вебинара, подготовка визуальных презентаций, необходимые 

электронные пособия и монографии в электронном виде); 
- блок трансляции методов, приемов, технологий работы (видеозапись 

мастер-классов с демонстрацией последовательности действий по достижению 

необходимого результата, цифровые тренажеры); 
- диагностический блок (тесты проверки, самопроверки знаний, 

представлений, способностей, компетентностей, сформировавшихся на разных 

этапах дистанционной образовательной программы); 
- блок заданий, выполнение которых предполагает подготовку 

обучающимися текста того или иного типа; 
- возможность демонстрации обучающимися освоенных способностей и 

методов, сформированных компетентностей в режиме видеозаписи 

собственного продуктивного действия, в котором эти новые качества 

реализуются; 
- возможность экспертизы заданий, выполненных обучающимися, 

проводимые в режиме многостороннего вебинара; 
- компетентностно-коммуникативные тренинговые форматы, проводимые 

в режиме вебинара. 
 

7. Материально-техническое обеспечение программы 
Финансовое обеспечение программы осуществляется на основе 

бюджетного финансирования КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал». 
Учебно-методический комплекс программы дополнительной 

общеразвивающей  программы «Фемида-Дистант»: 
 Каталог методических, дидактических материалов. 
 Дистанционное обеспечение, видео/фото материалы. 
 Материалы и оборудование по разделам программы.  



 Презентационные материалы объединения, выполненные в 

корпоративном стиле объединения. 
 Банк документационного обеспечения (заявления, журнал, согласия на 

обработку персональных данных). 
 Контроль результативности качества обучения (диагностический 

инструментарий, результаты промежуточных срезовых работ, ведомости 

зачетов). 
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Литература для обучающихся: 
Учебные пособия и дополнительная литература для учащихся - в 

электронном виде по разделам. 
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