
 

 

 

 



 

 

 

 



1. Паспорт программы 

 

Наименование профессионального направления: «Юриспруденция и право» 

Уровень сложности: ознакомительный 

Формат проведения: очный 

Время проведения: 30 минут 

Возрастная категория: 6-7/8-9/10-11 класс 

Доступность для участников с ОВЗ: нет 

Автор программы: Подорванова Наталья Сергеевна, преподаватель 

правовых дисциплин  ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный 

техникум им. В.И. Заузелкова 

 

Контакты автора: Кемеровская область- Кузбасс, г. Кемерово, эл.почта 

natakapi@mail.ru тел: 8-905-065-1203 

 

2. Содержание программы 

Этап Содержание Время на 

блок 

Введение Выбор профиля обучения и возможной сферы его 

дальнейшего применения – очень ответственный жизненный 

шаг для каждого молодого человека. На основе правильно 

сделанного выбора складывается в будущем успешная жизнь, 

удовлетворенность в профессии, карьерный рост. 

Юридическое образование – это огромный и интересный 

мир, таящий поистине безграничные возможности в области 

формирования карьеры. 

Профессия «юрист» подразумевает огромный спектр 

деятельности. Это специалист в отрасли права, который 

занимается его изучением, обучением праву, исследованиями в 

данной отрасли и практическим применением навыков. Под 

понятием «юрист» находится целый спектр профессий: адвокат, 

судья, прокурор, нотариус, юрисконсульт, следователь. Все они 

объединяют в себе знания законов и правовых норм. Ведь 

именно наличие различных правил, установок и нормативных 

актов отличает современное общество от первобытных дикарей, 

у которых все вопросы решались силовым путем. 

Юрист – специалист, который свободно владеет 

информацией о законодательных базах. Он собирает 

фактически доказательства и улики, на основании которых 
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принимает решения. Данная сфера настолько обширна, что 

юристов классифицируют по основам своей направленности. 

Они выступают в роли защитников, обвинителей, экспертов, 

профессоров и судей. 

Спектр основной деятельности напрямую зависит от 

специальности, которую вы выберете: 

 - Адвокат и прокурор. Специфика данных профессий во 

многом схожа. Они ориентированы на практическое 

применение своих знаний и навыков. Если адвокат выступает в 

роли защитника, то прокурор – обвинитель. При этом 

обязанности последнего расширены контролем выполнения 

правовых и конституционных норм.  

- Судья. Это вершитель правосудия, который, 

основываясь на предоставленных доказательствах и 

документах, выносит приговоры в соответствии с законом.  

Юрисконсульт - В отличие от адвокатов, судей и 

прокуроров – это заинтересованное лицо – сотрудник 

организации, который ведет ее правовую защиту и следит за 

тем, чтобы все ее действия велись в соответствии с законом. 

Юрисконсульт составляет документы и договора сотрудников, 

решает все конфликтные ситуации как в частном порядке, так и 

в судебных разбирательствах. Это юридический представитель 

фирмы.  

Данная профессия подходит морально устойчивым 

людям. Ведь на юристов часто оказывается как 

психологическое, так и физическое давление. В то же время они 

должны обладать высоким уровнем интеллекта и широким 

кругозором. Юрист всегда трезво мыслит и умеет быстро 

принимать логические решения. Для этого ему необходим 

аналитический склад ума. Также одними из основополагающих 

качеств для юриста являются честность и неподкупность. 

Только такие люди способны обеспечить нашему государству 

порядок и справедливость. 

Сама по себе профессия юриста уже считается 

престижной. Они пользуются уважением и располагают массой 

преимуществ в обществе. Юристы имеют возможность 

отличного карьерного роста. Большинство ведущих и 

высокооплачиваемых должностей страны требуют именно 

юридического образования. Так начав свою карьеру, вы в итоге 

путем упорного труда и постоянного самосовершенствования 

можете вырасти до генерального прокурора или судьи 

арбитражного суда. Для этого важно иметь безупречную 

репутацию, успешные громкие дела и прилагать массу усилий. 

 

Постановка 

задания 

Права и обязанности человека и гражданина. 

Конвенция по правам ребенка. 

Под правами гражданина понимается коллективная воля 

общества, которую призвано обеспечить государство. Права 

человека не могут быть ликвидированы, но могут быть 

ограничены по решению суда в исключительных случаях.  

Под свободами понимают возможность человека 

осуществлять свой выбор и действовать исходя из собственных 

5 минут 



целей. Предоставляя свободы, государство делает акцент 

именно на свободном и самостоятельном самоопределении 

человека в различных сферах общественной жизни. 

Конституция запрещает произвольное ограничение прав 

и свобод человека на территории России.  

Основные права и свободы личности указаны 

в Конституции Российской Федерации. Существует несколько 

классификаций прав человека. Наиболее распространена 

классификация по сферам общественных отношений, 

выделяющая следующие категории прав:  

- гражданские (личные) 

-  политические  

- экономические  

- социальные  

- культурные  
 

Задание: участники профессиональной пробы делятся на 

команды по 5 человек, каждой команде необходимо выполнить 

задания по теме «Права и обязанности человека», «Права 

ребенка (Конвенция по правам ребенка) 

 

Выполнение 

задания 

1. «Правовые ребусы» - каждой команде предлагается отгадать 

5 ребусов. Правильно отгаданный один ребус -1 балл. 

2. Конкурс «Твои права» - из представленных картинок 

необходимо описать, какие права ребенка символизирует 

каждая представленная картинка. 

3. Конкурс «Имею право, но обязан» - из представленных 

нормативных правовых актов командам представляется выбрать 

те, где перечисляются права и обязанности детей, в том числе и 

школьников (НПА в виде коллажа – плаката). 

4. Конкурс «Детектив» 

Рассмотреть иллюстрации к сказкам, определить их название и 

подумать, о каких правах идет речь в этих сказках, чьи права 

главных героев, нарушены.  

5. Конкурс «Найди преступника» - предлагается ситуационная 

задача, исходя из условий, нужно определить кто «убийца», и 

сказать почему.  

15 минут 

Контроль и 

оценка 

Чтобы проверить результаты работы, наставнику необходимо: 

- наблюдать за тем, чтобы все участники команды принимали 

участие в обсуждении задания и поиске правильных ответов; 

- следить за тем, чтобы участники не использовали для 

подсказок различные технические средства (телефоны, 

планшеты, смарт часы и т.п.) 

Оценка результатов: 

1. «Правовые ребусы» - Правильно отгаданный один ребус -1 

балл. 

2. Конкурс «Твои права» - правильно названная картинка – 1 

балл. 

3. Конкурс «Имею право, но обязан»  - верно указанный 

нормативно-правовой акт – 1 балл 

4. Конкурс «Детектив» - Правильно угаданная сказка – 1 балл, 

правильно названное нарушенное право – 1 балл. 
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5. Конкурс «Найди преступника» - Правильно названный 

«убийца» - 1 балл. 

 

 

3. Инфраструктурный лист 

Наименование Рекомендуемые 

технические характеристики 

с необходимыми примечаниями 

Количество 

на группу/ 

на 1 

человека 

Степень  

необходимости 

(необходимо/ 

опционально) 

Системный 

блок (с 

клавиатурой и 

мышью) 

Процессор Intel Core i3, комплект 

памяти DDR2/3/4 8Gb (2x8Gb), 

видеокарта интегрированная или 

дискретная 512 Мb, жёсткий диск 

(HDD) 500Gb 860 EVO M.2, 2280, M.2 

(MZ-N6E250BW), блок питания 500W 

Корпус, клавиатура + мышь Logitech 

MK120, USB 

1/1 необходимо 

Монитор Монитор с диагональю 19", 1920x1080 

(16:9) 

1/1 необходимо 

Проектор Optoma Мультимедийный проектор 

Optoma DS315e, черный, черный 

Разрешение: 800х600 Контрастность: 

20000:1 Пиковая яркость, лм: 3600 

Проекционная технология: DLP 

Соотношение сторон экрана: 4:3. 

1/1 необходимо 

Раздаточный 

материал 

Задания, бланки для ответов. 5/1 необходимо 
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