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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма «Профессия 

«Юрист»(далее - Программа) разработана в соответствии с  социально-

педагогическойнаправленностью,так как она предназначена для реализации в Ресурсном 

центре предпрофильной подготовки и профильного обучения «Ориентир», целью которого 

является формирование у учащихся осознанного выбора будущей профессии.  

Уровень освоения содержания программы- стартовый. 

Актуальность программы 

Со времени перехода нашей страны к рыночным отношениям у учащихся расширился 

круг выбора будущих профессий. Значительно расширился и круг юридических профессий, 

а, следовательно, и сферы деятельности по оказанию юридических услуг юридическим и 

физическим лицам, появились новые юридические дисциплины.  

 Актуальность данной программы заключается в том, чтобы помочь учащимся 

определиться в выборе будущей профессии, связанной со сферой оказания юридических 

услуг, выявить их склонности, способности и стремление к решению проблем правового 

характера, умению осмыслить результаты деятельности человека с точки зрения законности 

и научиться давать им правильную юридическую оценку. 

 В процессе обучения учащиеся познакомятся с нормами и источниками права, 

принципами деятельности отдельных правоохранительных органов, их структурой, видами  

ответственности за  правонарушения, участниками уголовного судопроизводства, их 

правами и обязанностями, порядком проведения отдельных процессуальных и  следственных 

действий,  а также порядком обжалования действий и незаконных решений  должностных 

лиц, осуществляющих уголовное преследование, восстановлению нарушенных  норм права.  

  Кардинально меняется роль педагога и ученика в учебно-воспитательной работе: 

педагог и учащийся взаимодействуют как равноправные партнеры, поскольку нет деления на 

субъекты и объекты обучения, а есть сотрудничество, которое проявляется в сфере 

проведения ролевых игр и решении задач, проведения диспутов и рассмотрении тестовых 

вопросов. 

 Обучение по Программе подготовит учащихся к осознанному выбору профессии, 

связанной с правоведением, правоохранительными органами и научит учащихся 

анализировать и систематизировать возникающие юридические ситуации, учит применять 

полученные знания в решении задачпо юриспруденции, воспитывает уважительное  

отношение к закону, к работе правоохранительных органов, развивает чувство личной 

ответственности за принимаемые решения .  

Кроме того, реализация программы способствует формированию у учащихся 

гражданско-правового мышления, интереса к профессии юриста. 

Отличительные особенности программы 

В процессе реализации программы рассматривается Основной закон РФ - 

Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12декабря 1993г., глава 2-я (ст.ст.17-

64). При разработке программы использованы материалы авторской программы 

«Правоведение» Булатовой А.А. (2017г.), предназначенная для учреждений дополнительного 

образования, авторская программа «Естественнонаучные направления «Правоведение» 

Филатовой В.В.. (2016г)., рабочая программа «Юный юрист» столичного учебного центра г. 

Москва.  Наряду с этим, были использованы статьи из административного, гражданского, 

уголовного, уголовно-процессуального кодексов РФ, а также автором самостоятельно 

составлены тестовые задания, задачи, вопросы к диспутам и опросам учащихся, ролевые 

игры.  

Содержание программы основано на формировании интереса у учащихся к профессии  

«юрист», привлечению их к самостоятельному  анализу, развитию логического мышления 
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при разрешении вопросов, связанных с применением норм права в конкретных жизненных 

обстоятельствах.  Программа может быть полезна педагогам учреждений дополнительного 

образования и учителям школ во внеурочной деятельности.  

Адресат программы 

Данная программа предназначена для учащихся 13 - 16 лет. Набор учащихся 

осуществляется по принципу добровольности. Количество учащихся в группе - 12-15 

человек 

Программа рассчитана для широкого круга учащихся, планирующих в будущем 

связать свою деятельность с выбором профессии - юрист. 

Среди личностных качеств учащихся следует отметить те, которые способствуют 

успешной профессиональной деятельности юриста - умение анализировать происшедшее 

событие, умение давать ему соответствующуюправовую оценку, ответственность и 

аккуратность, умение аргументировать принятое решение. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 1 год. Объем учебного плана составляет 54 часа. 

Формы обучения 
Основной формой обучения является занятие, которое проходит в очной форме. 

Режим занятий 
 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа, перерыв- 10 минут после каждого часа 

занятий. Продолжительность одного часа занятий - 45 минут, согласно СанПиН. 

Цель программы: 
правовое просвещение учащихся, способствующее их профессиональному 

самоопределению. 

Программа познакомит учащихся с различными юридическими специальностями, 

структурой, принципами и отдельными видами правоохранительных органов, а также с 

условиями и порядком составления отдельных юридических документов. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с нормами и источниками права, видами юридических 

профессий, структурой правоохранительных органов, видами ответственности. 

- развить у учащихся логическое мышление, умение анализировать, 

систематизировать и применять полученные знания в решении проблемных задач по 

юриспруденции; 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления,интереса к 

профессии юрист, воспитывать уважение к закону. 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Профессия «Юрист» (54 часа) 

 

 

№ 

 

Раздел программы\Тема занятия 

Количество часов 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 2 1 

1.1. Знакомство с программой «Профессия 

«Юрист» 

3 2 1 

2. Принципы уголовного судопроизводства 9 3 6 

2.1 Принципы уголовного судопроизводства - - 3 

2.2 Принципы уголовного судопроизводства  - - 3 

3. Участники уголовного судопроизводства  9      3 6 

 3.1 Участники  уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения 

-      1          2 
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 3.2 Участники  уголовного судопроизводства 

со стороны защиты  

-      1          2 

 3.3 Иные участники уголовного 

судопроизводства 

-      1         2 

4. Доказательства и доказывание          3      1         2 

4.1. Доказательства и доказывание 3 2 2 

5. Меры процессуального принуждения         3      2         1 

5.1. Меры процессуального принуждения 3 2 1 

6. Порядок рассмотрения ходатайств и 

жалоб  

        3       1         2 

 6.1. Порядок рассмотрения ходатайств и жалоб          3       1         2 

7. Реабилитация          3       1         2 

7.1. Реабилитация          3       1         2 

 8. Возбуждение уголовного дела. Отказ в 

возбуждении уголовного дела  

        3       1         2 

8.1. Возбуждение уголовного дела. Отказ в 

возбуждении уголовного дела  

        3       1         2 

 9 Следственные действия         9       3         6 

 9,1. Допрос. Виды допроса. Порядок 

проведения Выемка, обыск.осмотр, 

контроль переговоров 

- -         3 

 9.2. Следственные действия: очная ставка, 

опознание, экспертиза, следственный 

эксперимент, проверка показаний на месте 

- -         3 

 9.3. Игра «Проводим следственные действия» 

 

- -          3 

 10. Предъявление обвинение. Направление 

уголовного дела прокурору с 

обвинительным заключением 

        3        1          2 

10.1. Предъявление обвинение. Направление 

уголовного дела прокурору с 

обвинительным заключением 

        3        1          2 

.11. Приостановление и прекращение 

уголовногодела и уголовного 

преследования 

        3        2          1 

 12. Подведение итогов. Итоговое 

тестирование 

        3 -          3 

12.1 Подведение итогов. Итоговое тестирование         3 -          3 

ИТОГО:        54 20 34 

 

Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Профессия «Юрист» (54 часа) 

 

Раздел 1.Вводное занятие. 

Тема1.1.Знакомство с программой «Профессия «Юрист». 
Теория. Знакомство с профессиограммой профессии «юрист».  

Практика.Входная диагностика. 

Раздел 2.Принципы уголовного судопроизводства 

Тема 2.1. Принципы уголовного судопроизводства 
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Теория.  Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и виды принципов 

уголовного судопроизводства. 

Практика. Решение задач. 

Тема 2.2.Принципы уголовного судопроизводства 

Теория.Конституционные и отраслевые принципысудопроизводства. 

Практика. Решение задач. 

Раздел 3. Участники уголовного судопроизводства. 

Тема 3.1. Участники уголовного судопроизводства. 

Теория.Суд. Участники уголовного судопроизводствасо стороны и обвинения.  

Практика. Решение тестов и задач по теме «Участники уголовного 

судопроизводства». 

Тема 3.2.Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 

Теория. Подозреваемый, обвиняемый, защитник(адвокат), гражданский ответчик, 

представитель гражданского ответчика. 

 Практика. Участие стороны защиты в уголовном процессе. Решение задач. 

Тема 3.3. Иные участники уголовного судопроизводства. 

Теория.Свидетель, специалист, судмедэксперт,понятой, переводчик. 

Практика. Участие иных участников судопроизводства в следственных действиях. 

Раздел 4.Доказательства и доказывание. 

Тема 4.1. Доказательства  и  доказывание. 

Теория. Доказательства и их виды. Процесс доказывания. 

Практика.  Решение задач. 

Раздел 5. Меры процессуального принуждения. 

Тема 5.1. Меры процессуального принуждения. 

Теория. Виды мер процессуального принуждения. 

Практика.  Решение  задач. 

Раздел6. Порядок рассмотрения ходатайств и жалоб. 

Тема 6.1. Порядок рассмотрения ходатайств и жалоб. 

Теория. Лица имеющие права на подачу ходатайств и жалоб. 

Практика. Составление ходатайств и жалоб. 

Раздел 7.  Реабилитация 

Тема 7.1. Реабилитация 

Теория. Лица, имеющие право на реабилитацию. 

Практика. Порядок возмещения ущерба реабилитированным гражданам. 

Раздел 8.Возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела 

Тема 8.1.Возбуждение уголовного дела.Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Теория. Органы и должностные лица, имеющие права на возбуждение уголовного 

дела. Порядок возбуждения уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного 

дела. 

Практика.   Составление юридических документов по возбуждению уголовного дела 

и об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Раздел 9. Следственные действия. 

Тема 9.1.Следственные действия. 

Теория. Понятие и виды следственных действий. Порядок их проведения. 

Практика. Решение задач о производстве следственных действий. Игра: проводим 

следственные действия. 

Раздел 10. Предъявление обвинения. Направление уголовного дела прокурору 

собвинительным заключением. 

Тема 10.1.Предъявление обвинения. Направление уголовного дела прокурору с 

обвинительным заключением. 

Теория. Порядок предъявления обвинения. 

Практика. Составление обвинения. 
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Раздел 11.  Приостановление уголовного дела. Прекращение уголовного дела и 

уголовного преследования. 

Тема 11.1.Приостановление уголовного дела. Прекращение уголовного дела и 

уголовного преследования. 

Теория. Условия и порядок приостановления уголовных дел. Порядок  и основания 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Практика. Составление постановлений о приостановлении и прекращении 

уголовного преследования. 

Раздел12. Подведение итогов. Итоговое тестирование. 

Тема 12.1. Подведение итогов. Итоговое тестирование. 

 
Планируемые результаты 

По итогам обучения по программе могут быть получены следующие результаты:  

- учащиеся овладеют теоретическими знаниями и практическими умениями в области 

права,познакомятся с видами юридических профессий, структурой правоохранительных 

органов, видами ответственности; 

- у учащихся будет развито логическое мышление, умение анализировать, 

систематизировать и применять полученные знания в решении проблемных задач по 

юриспруденции; 

- у учащихся будет сформирован интерес к профессии «юрист», гражданско-правовое 

мышление. 

 Учащиеся в результате полученных знаний смогут оценить уровень освоенного ими 

материала, умение анализировать возникающие ситуации, связанные с применением 

правовых норм, и получат возможность сделать осознанный выбор профессии.  

Поокончании освоения программы учащиеся будут знать: 

- нормы и источники права; 

- виды юридических профессий; 

- структуру правоохранительных органов; 

- виды ответственности. 

Поокончании освоения программы учащиеся будут уметь: 
- анализировать, систематизировать и применять полученные знания в решении 

проблемных задач по юриспруденции; 

- у учащихся будет сформировано гражданско-правовое мышление, уважительное 

отношение к закону и интерес к профессии «юрист». 

 
Календарный учебный график 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1. 1 год 54 часа 18 18 1 раз в неделю  

по 3 часа в 

течение 

полугодия 

 

Условия реализации программы 

Программа может быть реализована как в организации дополнительного образования, 

так и на базе школы (лицея, гимназии). Для организации образовательного процесса 

необходим учебный кабинет, в котором имеются учебные столы, стулья, доска. Для 

демонстрации слайдовых презентаций о профессии желательно иметь ноутбук или телевизор 

с USB-выходом. Учащиеся могут пользоваться библиотечными материалами, а также вести 

записи в личной тетради.   
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Формы аттестации 

В процессе реализации программы предусмотрено три вида аттестаций: начальная, 

промежуточная и итоговая. 

Цель итоговой  аттестации – выявление соответствия результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы заявленным целям и 

планируемым  результатам обучения; соответствия процесса организации  и осуществления 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации программ. 

Учащимся, успешно закончившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и прошедшим итоговую аттестации, могут устанавливаться 

различные виды поощрений и выдаваться сертификаты о прохождении программы. 

Оценочные материалы  

Карта мониторинга усвоения материала по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей 

Опросники на выявление уровня знаний 

Тестовые задания по пройденному материалу 

Контрольные вопросы и задания  

Решение задач  

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы составляет учебно-методический комплекс, состоящий из разработок занятий, 

дидактических материалов, диагностических методик, методических описаний 

используемых техник, раздаточного материала.  

В Приложении №1 содержится Карта мониторинга результативности усвоения 

программы, а также методические материалы к занятиям и диагностический 

инструментарий. 
Учебно-методический комплекс программы составляет: 

- раздаточные материалы для проверки знаний (опросники, тестовые задания, задачи для 

решения проблемных ситуаций, контрольные вопросы и задания); 

- профессиограмма профессии «юрист»; 

- электронная презентации профессии «юрист»; 

- предметы для осмотра при производстве следственных действий (спиленный замок, одежда, 

монеты, денежные купюры и др.); 

- образцы юридических документов (постановления, протоколы, образцы представлений, 

частных жалоб, ходатайств и др.) 

Используются методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, развитие 

мотивации и др.. 

В процессе реализации данной программы используются разнообразные методы 

обучения: словесный, наглядный; практические: практическая работа репродуктивного и 

творческого характера; проблемный, исследовательский; дискуссионный; игровой; 

объяснительно-иллюстративный и др. 

Учащиеся пробуют себя в разных ролях юридической профессии и различных 

специальностей. 

На практических занятиях в основном используются следующие активные формы 

обучения: беседы с элементами дискуссии, «мозговой штурм», учебная игра, групповое 

проектирование, творческая отчет, викторина. Эти и другие формы обучения помогают 

ребятам сформировать уважительное отношение к другому мнению, развить начальные 

навыки коммуникативной компетенции, развить навыки сотрудничества и умения работать в 

команде. 

Основная форма организации образовательной деятельности – очная. 
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