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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-

нию подготовки (специальности)  40.03.01 Юриспруденция 

 Курс Ювенальное право входит в число дисциплин вариативной части блока 1 цикла 

профессиональных дисциплин высшего профессионального образования для основных образо-

вательных программ юридического профиля.  

Преподавание и изучение дисциплины Ювенальное право предполагает формирования у 

студентов твердых знаний в области взаимосвязи ранее изученных дисциплин в вопросах ка-

сающихся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в рамках реализации тео-

рии ювенальной юстиции, а так же на этой основе развитие умений навыков, необходимых для 

обеспечения осуществления лицами не достигшими 18 летнего возраста своих прав и законных 

интересов. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ч.;  

контактная работа - 50.3 

занятия лекционного типа – 16 ч.   

занятия семинарского типа  – 34 ч.   

иная контактная работа – 0,3 ч., 

СР –  22 ч.   

контроль –  35.7 ч.,   

Ключевые слова:  несовершеннолетний, защита, юстиция, правосудие 

Составитель:  к.ю.н. доцент Чеботарева И. Ю., ст. преподаватель Рогожина С. Г. 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

  

Цель курса – формирования у студентов твердых знаний в области взаимосвязи ранее 

изученных дисциплин в вопросах касающихся защиты прав и законных интересов несовершен-

нолетних в рамках реализации теории ювенальной юстиции, а так же на этой основе развитие 

уменийи навыков, необходимых для обеспечения осуществления лицами не достигшими 18 

летнего возраста своих прав и законных интересов 

Задачи курса:  

- Систематизированного изложить основные теоретические положения спецкурса, 
раскрывающих его сущность, структуру, предназначения и задачи, а так же связь с практикой 

осуществления  государственной деятельности в России в интересах несовершеннолетних. 

- Представить взаимосвязь ранее полученных студентом знаний по наукам различ-

ных отраслей права и другим, неразрывно связанным с реализацией основ ювенальной юсти-

ции в России 

- Создать условия для студентов, чтобы они научились комплексно использовать 

имеющихся у них знаний с учетом постоянно находящегося в динамике развития законодатель-

ства России по вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов лиц, не достигших 18 

летнего возраста. 

- Развить способности студентов в грамотном толковании и применении действую-

щего законодательства, действуя в интересах несовершеннолетних при оказании юридической 

помощи 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права ПК-3: Знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты.  

Уметь обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

Иметь навыки приема и основных методов реализации принципов соблюдение законодательст-

ва Российской Федерации субъектами права.  
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- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности ПК-5: Знать нормативные правовые 

акты.  

Уметь применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности.  

Иметь навыки применения нормативных правовых актов, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности.  

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина ПК-9: Знать права и свободы человека и гражданина.  

Уметь уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина.  

Иметь навыки толерантного поведения, социального и профессионального взаимодействия.  

В итоге привития и развития вышеизложенных компетенций для изучения дисциплины 

юрист должен 

Иметь представление: 

– Об истории появления и развития ювенальной юстиции в России. 

– О перспективах реализации идей ювенальной юстиции в России. 

– О наиболее значимых проблемах правовой защиты интересов несовершеннолетних  в 

различных отраслях системы права в России. 

– О зарубежном опыте реализации идей ювенальной юстиции. 

Знать: 

- Структуру, задачи другие общетеоретические положения курса. 

- Потенциал различных наук, что может быть использован в ходе реализации идей юве-

нальной юстиции, а так же при оказании им юридической помощи в интересах несовершенно-

летних. 

- Конкретные правовые предписания, определяющие реализацию основ  ювенальной 

юстиции в России. 

- Позицию Конституционного Суда РФ по вопросам непосредственно связанным с юве-

нальной юстицией в России. 

- Судебную практику по рассмотрению различных  дел связанных с интересами несо-

вершеннолетних, в том числе и отраженную в  Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

- Основные проблемы, возникающие на современном этапе в ходе реализации идей 

ювенальной юстиции в России.  

Уметь: 

- Грамотно толковать и применять законодательство, регламентирующее различные ас-

пекты защиты прав и законных интересов, несовершеннолетних в России. 

- Добиваться законности в деятельности направленной на обеспечение прав и законных 

интересов лиц, не достигших совершеннолетия.  

- Юридически компетентно оценивать события и действия, порождающие правоотно-

шения непосредственно связанные с обеспечением прав и законных интересов несовершенно-

летних. 

- Исследовать документы правого характера на предмет соответствия их требованиям  

защиты прав и законных интересов лиц, не достигших 18 летнего возраста.  

- Принимать юридически значимые решения в точном соответствии с действующим за-

конодательством, при участии в реализации правовых предписаний, направленных на обеспе-

чение прав и законных интересов несовершеннолетних.  

- Обнаруживать и устанавливать факты нарушений прав лиц, не достигших совершен-

нолетия, а так же определять виды ответственности виновных за установленные нарушения. 

- Систематически изучать законодательство и практику его применения в рамках реали-

зации идей ювенальной юстиции в России. 

- Ориентироваться в специальной литературе, посвященной проблематике ювенальной 

юстиции. 

Задачи воспитательного характера: 
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умственного воспитания: 

усвоение определенного объема научных знаний; 

формирование научного мировоззрения; 

развитие умственных сил, способностей и дарований; 

развитие познавательных интересов и формирование познавательной активности; 

развитие потребности постоянно пополнять свои знания, повышать уровень подготовки. 

эстетического воспитания: 

формирование эстетических знаний и идеала; 

формирование эстетического отношения к действительности; 

общие: 

1. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, право-

вой и политической культуры.  

2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональ-

ной деятельности, интеллигентности.  

3. Воспитание нравственных качеств, духовности.  

5. Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием различных 

форм студенческого самоуправления.  

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 3 з.е. / 108 ч. 

 

Распределение 

по семестрам в часах 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

VI 

ЗФО 

V  

ОФО 

VII 

ОЗФО 

  

  - 

Общая трудоемкость дисциплины  - 2 

з.е./72ч. 

3 з.е. /  

108 ч. 

3 з.е. / 

 108 ч. 

 - 

Контактная работа:  - 10.3 50.3 34.3      - 

Лекции - 4 16 16 - 

Семинар (практические) - 6 34 18 - 

Контроль - 3.75 35.7 35.7 - 

Иная контактная работа - 0.25 0.3 0.3 - 

Самостоятельная работа (СР) - 58 22 38 - 

Курсовая работа (проект) - - - - - 

Вид промежуточного контроля  экзамен экзамен экзамен зачет 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОФО 

Объем в часах Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) Вс

его 

Л ПЗ С СР форма кон-

троля 

 Введение в курс 

«Ювенальное 

право» 

 

 Тема 1. Концепция ювенальной юс-

тиции. Тема 2. История ювенальной 

юстиции.Тема3. Действующие моде-

ли ювенальной юстиции. Тема4. 

Элементы системы ювенальной юс-

тиции. Тема5. Принципы ювенальной 

юстиции. Тема6. Субъекты ювеналь-

 2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

- 6 устный оп-

рос, контр. 

Работа 

Защита ре-

фератов 

Тестирова-

ние 
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ной юстиции. Тема7. Основы консти-

туционно-правового статуса несо-

вершеннолетних 

 

   

 Современное 

российское 

ювенальное 

право 

 

Тема8. Охрана семьи и несовершен-

нолетних по семейному праву.  

Тема9. Правовое положение несо-

вершеннолетних в сфере граждан-

ских отношений. Тема10. Правовое 

положение несовершеннолетних в 

сфере гражданско-процессуальных 

отношений. Тема11. Правовое поло-

жение несовершеннолетних в сфере 

трудовых отношений. Тема12. Ответ-

ственность несовершеннолетних по 

административному праву . Тема13. 

Правовое положение несовершенно-

летних в сфере уголовно-правовых 

отношений. Уголовная ответствен-

ность и наказание несовершеннолет-

них.Тема14. Основная правовая база 

действующей модели Российского 

правосудия по делам несовершенно-

летних. Тема15. Защита прав несо-

вершеннолетних в суде. 

 2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

-  

6 

 

 

 

4 

устный оп-

рос, контр. 

Работа 

Защита ре-

фератов 

Тестирова-

ние 

практиче-

ская работа 

  задача 

 Направления 

развития юве-

нальной юсти-

ции 

 Тема16. Перспективы развития юве-

нальной юстиции. Тема17. Ювеналь-

ная юстиция и ювенальная кримино-

логия. Тема18. Ювенальная юстиция 

и ювенальное уголовное право.  

Тема19.Международное сотрудниче-

ство в сфере ювенальной юстиции.  

 2 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

-  

 

2 

 

устный оп-

рос, контр. 

Работа 

Защита ре-

фератов 

Тестирова-

ние 

практиче-

ская работа 

Оценка ре-

зультатов 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ЗФО 

Объем в часах Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) Все-

го 

Л ПЗ С СР форма кон-

троля 

 Введение в курс 

«Ювенальное 

право» 

 

 Тема 1. Концепция ювенальной юс-

тиции. Тема 2. История ювенальной 

юстиции.Тема3. Действующие моде-

ли ювенальной юстиции. Тема4. 

Элементы системы ювенальной юс-

тиции. Тема5. Принципы ювенальной 

юстиции. Тема6. Субъекты ювеналь-

ной юстиции. Тема7. Основы консти-

туционно-правового статуса несо-

вершеннолетних 

  

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

- 10 

 

 

10 

 

6 

устный оп-

рос, контр. 

Работа 

Защита ре-

фератов 

Тестирова-

ние 

 Оценка 

результа-

тов 
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 Современное 

российское 

ювенальное 

право 

 

Тема8. Охрана семьи и несовершен-

нолетних по семейному праву.  

Тема9. Правовое положение несо-

вершеннолетних в сфере граждан-

ских отношений. Тема10. Правовое 

положение несовершеннолетних в 

сфере гражданско-процессуальных 

отношений. Тема11. Правовое поло-

жение несовершеннолетних в сфере 

трудовых отношений. Тема12. Ответ-

ственность несовершеннолетних по 

административному праву . Тема13. 

Правовое положение несовершенно-

летних в сфере уголовно-правовых 

отношений. Уголовная ответствен-

ность и наказание несовершеннолет-

них.Тема14. Основная правовая база 

действующей модели Российского 

правосудия по делам несовершенно-

летних. Тема15. Защита прав несо-

вершеннолетних в суде. 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 
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устный оп-

рос, контр. 

Работа 

Защита ре-

фератов 

Тестирова-

ние 

  практиче-

ская рабо-

та, задача 

 Направления 

развития юве-

нальной юсти-

ции 

 Тема16. Перспективы развития юве-

нальной юстиции. Тема17. Ювеналь-

ная юстиция и ювенальная кримино-

логия. Тема18. Ювенальная юстиция 

и ювенальное уголовное право.  

Тема19.Международное сотрудниче-

ство в сфере ювенальной юстиции.  

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

-  

10 

 

10 

 

 

устный оп-

рос, контр. 

Работа 

Защита ре-

фератов 

Тестирова-

ние 

 практиче-

ская рабо-

та, задача 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОЗФО 

Объем в часах Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) Все-

го 

Л ПЗ С СР форма кон-

троля 

 Введение в курс 

«Ювенальное 

право» 

 

 Тема 1. Концепция ювенальной 

юстиции. Тема 2. История ювеналь-

ной юстиции.Тема3. Действующие 

модели ювенальной юстиции. Те-

ма4. Элементы системы ювеналь-

ной юстиции. Тема5. Принципы 

ювенальной юстиции. Тема6. Субъ-

екты ювенальной юстиции. Тема7. 

Основы конституционно-правового 

статуса несовершеннолетних 

 

 2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

- 6 

 

 

 

4 

устный оп-

рос, контр. 

Работа 

Защита ре-

фератов 

Тестирова-

ние 

 Оценка ре-

зультатов 

 Современное 

российское 

ювенальное 

Тема8. Охрана семьи и несовер-

шеннолетних по семейному праву.  

Тема9. Правовое положение несо-

 2 

 

 

2 

 

 

-  

6 

 

устный оп-

рос, контр. 

Работа 
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право 

 

вершеннолетних в сфере граждан-

ских отношений. Тема10. Правовое 

положение несовершеннолетних в 

сфере гражданско-процессуальных 

отношений. Тема11. Правовое по-

ложение несовершеннолетних в 

сфере трудовых отношений. Те-

ма12. Ответственность несовер-

шеннолетних по административно-

му праву . Тема13. Правовое поло-

жение несовершеннолетних в сфере 

уголовно-правовых отношений. 

Уголовная ответственность и нака-

зание несовершеннолетних.Тема14. 

Основная правовая база действую-

щей модели Российского правосу-

дия по делам несовершеннолетних. 

Тема15. Защита прав несовершен-

нолетних в суде. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

4 
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Защита ре-

фератов 

Тестирова-

ние 

 практиче-

ская работа, 

задача 

 Направления 

развития юве-

нальной юсти-

ции 

 Тема16. Перспективы развития 

ювенальной юстиции. Тема17. 

Ювенальная юстиция и ювенальная 

криминология. Тема18. Ювенальная 

юстиция и ювенальное уголовное 

право.  

Тема19.Международное сотрудни-

чество в сфере ювенальной юсти-

ции.  

 

 2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

-  

4 

 

4 

 

 

 Семинар, 

устный оп-

рос, контр. 

Работа 

Защита ре-

фератов 

Тестирова-

ние, блиц-

опрос  

  

 

Содержание и методические рекомендации по разделам и темам дисциплины «Юве-

нальное право» 

Модуль 1. Введение в курс «Ювенальное право» 

Тема 1. Концепция ювенальной юстиции 

Особенности правовой защиты несовершеннолетних и необходимость ее усиления. Понятие юве-

нального права, его предмет, метод и система. Наука ювенального права. Ювенальная политика.  

Тема 2.История ювенальной юстиции 

Предпосылки и история возникновения ювенальной юстиции. Ювенальная юстиция России.  

Международные конвенции и декларации о правах детей. 

Пекинские правила. Российское законодательство об охране прав несовершеннолетних. 

Тема 3. Действующие модели ювенальной юстиции.  

Англосаксонская и континентальная модели действующей ювенальной юстиции. 

Современное российское правосудие по делам несовершеннолетних. 

Тема 4. Элементы системы ювенальной юстиции. 

Система ювенальной юстиции и её значение. Виды подсистем ювенальной юстиции и их взаи-

мосвязь  

Основные элементы системы ювенальной юстиции. Объекты, причины возникновения; субъек-

ты; ювенально-юстиционная деятельность. 

Тема 5. Принципы ювенальной юстиции. 

Понятие и система основополагающих положений ювенально-юстициионной деятельности в 

России.  

Законность, как базовый принцип ювенально-юстиционной деятельности.  

Приоритет прав, свобод и законных интересов ребёнка (несовершеннолетнего), как исходный 
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принцип ювенально-юстиционной деятельности.  

Принцип приоритета профилактического подхода к решению проблем реализации идей юве-

нальной юстиции.  

Принцип восстановительного подхода при осуществлении правосудия в отношении детей (не-

совершеннолетних). 

Принцип открытости и прозрачности процедур деятельности всех институтов ювенальной юс-

тиции. 

Принцип взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, госу-

дарственных, муниципальных и неправительственных некоммерческих организаций, в том 

числе учреждений, в ходе реализации и обеспечения прав, свобод и законных интересов ребен-

ка (несовершеннолетнего). 

Принцип права любого физического и юридического лица на осуществление деятельности по 

реализации и обеспечению прав, свобод и законных интересов ребёнка (несовершеннолетнего). 

Тема 6. Субъекты ювенальной юстиции. 

Понятие субъекта ювенальной юстиции и его особенности. 

Виды субъектов ювенальной юстиции. Межгосударственные и внутри государственные. Госу-

дарственные и не государственные субъекты ювенальной юстиции. Органы федерального цен-

тра и субъектов РФ как участники правоотношений по реализации идей ювенальной юстиции. 

Органы и учреждения исполнительной ветви власти, являющиеся субъектами ювенальной юс-

тиции 

Виды не государственных образований реализующих идеи ювенальной юстиции. 

Тема 7. Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних 

 Понятие конституционно-правового статуса ребенка в Российской Федерации. Личные права и 

свободы ребенка.  Политические права и свободы ребенка. 4. Социальные, экономические и 

культурные права и свободы ребенка. 

Модуль 2. Современное российское ювенальное право 

Тема 8. Охрана семьи и несовершеннолетних по семейному праву 
Основные понятия семейного права. Права ребенка, предусмотренные семейным законодатель-

ством. Лишение родительских прав. Ограничение родительских прав. Алиментные обязатель-

ства. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 9. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских отношений 

Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений. Гражданская правоспособ-

ность и дееспособность несовершеннолетних. Участие несовершеннолетних в предпринима-

тельстве. Опека и попечительство над несовершеннолетними. Управление имуществом ребен-

ка. Законодательное регулирование права ребенка на жилище. Возмещение вреда, причиненно-

го ребенку. Понятие гражданско-правовой ответственности. Гражданская деликтоспособность. 

Гражданско-правовая ответственность малолетних. Гражданско-правовая ответственность не-

совершеннолетних. 

Особенности ответственности несовершеннолетних, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. 

Тема10.Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданско-процессуальных 

отношений. 
Гражданское судопроизводство как форма реализации права на защиту. Гражданско-

процессуальные право- и дееспособность. Правовое положение несовершеннолетнего как уча-

стника гражданского процесса. Правовое положение несовершеннолетнего как свидетеля в 

гражданском судопроизводстве.  

Тема11. Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых отношений 

Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права. Трудовые права несо-

вершеннолетних по российскому законодательству. Обязанности несовершеннолетних работ-

ников в трудовых правоотношениях. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность не-

совершеннолетних работников. Основания и условия материальной ответственности несовер-

шеннолетних. 

Тема 12. Ответственность несовершеннолетних по административному праву. 
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Понятие и признаки административной ответственности. 

Понятие и признаки административного правонарушения как основания административной от-

ветственности. 

Освобождение от административной ответственности. Особенности административной ответ-

ственности несовершеннолетних. 

Тема 13. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-правовых отноше-

ний. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. 

Характеристика правового статуса несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном праве.  

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

Особенности правового положения несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, заклю-

ченных под стражу. 

Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде лишения свободы. 

Тема 14. Основная правовая база действующей модели Российского правосудия по делам 

несовершеннолетних. 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних». Основные понятия, использованные в законе. 

Органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

Понятие и признаки социального сиротства. Причины социального сиротства. Основные груп-

пы социальных сирот. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилак-

тическая работа. 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-

билитации. Комиссии по делам несовершеннолетних. Специальные учебно-воспитательные уч-

реждения открытого и закрытого типа органов управления образованием. Органы внутренних 

дел системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Судебный контроль и прокурорский надзор за соблюдением законодательства по профилактике 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. Применение закона «Об основах сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Тема15. Защита прав несовершеннолетних в суде 

Судебная защита жилищных, трудовых прав несовершеннолетних. 

Алиментные обязательства родителей. Порядок взыскания алиментов, исполнение решений о 

взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 

Социальные и правовые гарантии защиты прав детей-инвалидов. Защита прав детей-инвалидов 

в суде. Судебная практика защиты прав детей-инвалидов.  

Особенности привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности. Судебная прак-

тика. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы. Воспитательные колонии для несовершенно-

летних. 

Модуль 3. Направления развития ювенальной юстиции 

Тема 16 Перспективы развития ювенальной юстиции.  

Семейный суд. 

Административный орган по делам несовершеннолетних, альтернативный суду. 

Реабилитационное пространство для детей «группы риска» и несовершеннолетних правонару-

шителей. Социально-психологическая реабилитация несовершеннолетних правонарушителей и 

детей из «группы риска». 

Тема 17. Ювенальная юстиция и ювенальная криминология. 

Возрастная специфика ювенальной юстиции и ювенальной криминологии. Вопросы взаимосвя-

зи. 

Криминология общая и ювенальная. 

Ювенальная криминология и принципы ювенальной юстиции. 

Ювенальная криминология и принцип социальной насыщенности ювенальной юстиции. 

Тема 18. Ювенальная юстиция и ювенальное уголовное право 

Возрастная специфика ювенального уголовного права и ювенальной юстиции. 
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Понятие уголовной безответственности, разумения и воспитуемости. 

Тема 19. Международное сотрудничество в сфере ювенальной юстиции. 

Начало международного сотрудничества. 

Международное сотрудничество в современный период. 

Пекинские правила – результат международного сотрудничества. 

Россия – США: двусторонний научный проект по проблемам ювенальной юстиции. 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся ОФО, ОЗФО 

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Изучение лекционного ма-

териала, изучение основной 

и дополнительной литера-

туры, изучение информации 

интернет- ресурсов, подго-

товка к семинару в диалого-

вом режиме с предоставле-

нием докладов 

 Введение в курс «Юве-

нальное право» 

 

 

Семинар, устный опрос 

Письменный опрос по 

темам, решение задач 

 Оценка результатов 

 

2 Изучение лекционного ма-

териала, изучение основной 

и дополнительной литера-

туры, изучение информации 

интернет- ресурсов, подго-

товка к семинару в диалого-

вом режиме с предоставле-

нием докладов 

 Современное российское 

ювенальное право 

 

 Семинар, устный оп-

рос, контр. Работа 

Защита рефератов 

Практическая работа 

Тестирование, блиц-

опрос  

Оценка результатов 

3 Изучение лекционного ма-

териала, изучение основной 

и дополнительной литера-

туры, изучение информации 

интернет- ресурсов, подго-

товка к семинару в диалого-

вом режиме с предоставле-

нием докладов 

 Направления развития 

ювенальной юстиции 

Семинар, устный оп-

рос, контр. Работа 

Защита рефератов, 

блиц-опрос 

Тестирование,  практи-

ческая работа 

 Оценка результатов 

 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся ЗФО 

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Изучение лекционного ма-

териала, изучение основной 

и дополнительной литера-

туры, изучение информации 

интернет- ресурсов, подго-

товка к семинару в диалого-

вом режиме с предоставле-

нием докладов 

 Введение в курс «Юве-

нальное право» 

 

устный опрос 

Письменный опрос по 

темам  

 Оценка результатов 

 

2 Изучение лекционного ма-

териала, изучение основной 

и дополнительной литера-

туры, изучение информации 

 Современное российское 

ювенальное право 

 

Перечень контрольных 

вопросов (по темам) 

Форма контроля (в со-

ответствии с Фондом 
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интернет- ресурсов, подго-

товка к семинару в диалого-

вом режиме с предоставле-

нием докладов 

оценочных средств) 

Список контрольных 

вопросов (по темам 

дисциплины) 

3 Изучение лекционного ма-

териала, изучение основной 

и дополнительной литера-

туры, изучение информации 

интернет- ресурсов, подго-

товка к семинару в диалого-

вом режиме с предоставле-

нием докладов 

 Направления развития 

ювенальной юстиции 

устный опрос, контр. 

Работа 

Защита рефератов 

Тестирование, практи-

ческая работа, задача 

 Оценка результатов 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). Не предусмотрено 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

• изучение и систематизацию официальных государственных документов  – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-

нием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Ин-

тернет"; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электрон-

ные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по от-

раслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 

• подготовка рецензий на статью, пособие; 

• выполнение микроисследований; 

• подготовка практических разработок; 

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типо-

вых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам со-

держания дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электрон-

ных обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 

являются: 

- текущие консультации; 

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

- прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 

- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 
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- выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и за-

щита УИРС); 

- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сфор-

мированности профессиональных умений и навыков); 

- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 

 

5. Методические рекомендации преподавателю и методические указания  

обучающимся по  дисциплине (модулю). 

 

по организации самостоятельной работы студентов 

В изучении курса особое место занимает самостоятельная работа студентов. Усвоение 

учебной программы находится в прямой зависимости от способности студента самостоятельно 

и творчески трудиться. Цель самостоятельной работы студента – овладение навыками само-

стоятельной деятельности, готовность к непрерывному профессиональному образованию и не-

прерывному саморазвитию, становлению профессиональных компетенций: 

- стремление к высокому качеству деятельности; 

- развитие когнитивных умений; 

- формирование умения творчески мыслить; 

- воспитание способности к ситуативной деятельности и демократическому типу обще-

ния (с группой и индивидуумом); 

- развитие умения творчески использовать высокие информационные технологии в об-

ласти своей профессиональной деятельности. 

Преподаватель формирует содержание, планирует, организует, руководит, контролирует 

самостоятельную работу студентов. 

Определяет организационные формы самостоятельной работы студентов в соответствии 

с содержанием дисциплины, графиком учебного процесса, учебным планом, с особенностями 

студенческой аудитории, индивидуальными особенностями студентов. Обеспечивает студентов 

информацией, списками литературы, информационно-методическими материалами (рабочей 

программой, методическими указаниями, заданиями для самоконтроля). Обеспечивает графи-

ком выполнения самостоятельной работы, графиком консультаций. 

 Для систематизации знаний студентов и с целью контроля самостоятельной работы 

преподаватель может предложить студентам оформить тематический словарь терминов по той 

или иной теме, разработать презентацию с использованием современных технологий, составить 

подборку схем и последних статистических данных по теме. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, са-

моконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъек-

том учебной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся  из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в форме электронного документа. Для лиц с нарушениями слуха: 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован в зависимости от континген-

та обучающихся. 

 

Рекомендации по выполнению различных видов работ 

Рекомендации по написанию реферата. 
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Реферат (от лат. Referre  докладывать) – краткое, сокращенное изложение содержания 

научной работы или ее части. 

1. Выберите тему из соответствующего раздела УМК-Д или предложите свою. 

2. Составьте список литературы, ориентируясь, в том числе и на исследования, предло-

женные в УМК-Д. 

3. Изучив труды исследователей, определите цель и задачи написания реферата. 

4. Приступайте к написанию работы, по необходимости консультируясь с преподавате-

лем. 

5. Оформите реферат, обращая особое внимание на правильность указания сносок и спи-

ска литературы. 

6. Имейте в виду, что иллюстративный материал сделает ваш реферат более наглядным. 

7. Помните об обязательных компонентах реферативной работы. Она, как правило, 

включает следующие разделы: 

а)  оглавление с указанием страниц, глав, разделов; 

б) введение, включающее обоснование актуальности темы, историографию (с выводом о 

степени изученности темы), краткую характеристику привлеченных источников также цель и 

задачи работы; 

в) несколько разделов основной части - в каждом из них рекомендуется решать одну из 

поставленных во введении задач, описывая осуществляемые исследовательские процедуры; 

г) заключение, в котором характеризуются результаты работы, степень достижения по-

ставленных в работе задач, делаются выводы; 

д) список использованных источников и литературы; 

е) приложение (этот раздел является дополнительным).  

Реферат, представленный в письменном виде, проверяется преподавателем.  

Рекомендации по написанию конспекта. 

Самостоятельная работа студентов по изучению учебной и научной литературы начина-

ется с конспектирования.  

Термин «конспект» означает краткое изложение статьи, книги, выступления, лекции. 

Конспект - это сжатое изложение, прежде всего самого первостепенного и существенного в 

первоисточнике, т.е. отбор наиболее важных и характерных фактов, выводов, теоретических 

положений, составляющих суть рассматриваемых вопросов и проблем. Второстепенное - это 

вводные мысли и ассоциации, переходы, отступления, иллюстрации к главной мысли автора. 

Критические ремарки, несогласия, вопросы в конспекте выносятся на полях. 

Конспектированию книги, статьи должен предшествовать этап осмысления текста пер-

воисточника, т.е. первоначальное прочтение изучаемого произведения с целью самостоятель-

ного понимания осмысления предмета научного сообщения. 

Обязательным условием конспектирования является точная передача мыслей автора. 

При этом возможны два способа конспектирования: 

1) изложение содержания первоисточника словами автора (последние заключаются в ка-

вычки с обязательным указанием соответствующей страницы оригинала, откуда они взяты); 

2) передача содержания первоисточника своими словами. 

При конспектировании следует стремиться к наибольшей экономии в изложении мате-

риала, что обеспечивает концентрацию внимания и лучшее воспроизведение текста. Полнота 

конспекта достигается за счет фиксации основных положений и логики авторского изложения 

материала. Важен не только результат, но и процесс конспектирования, ибо он дисциплинирует 

мышление и способствует более прочному запоминают и закреплению изучаемого материала. 

Таким образом, конспект - наиболее эффективная и экономичная форма усвоения учебной и 

научной информации. 

Рекомендации по написанию аннотации 

Аннотация (от лат. annatatio примечание) - это краткое описание, характеристика книги, 

статьи или сборника, излагающее содержание первоисточника обычно в виде перечня главных 

вопросов. В аннотации излагаются основные положения оригинала, указывающие на значи-

мость в научную новизну первоисточника. Аннотация дает ясное представление о том, следует 
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ли обращаться к оригиналу - значит должна быть предельно краткой и информационно насы-

щенной, т.е. давать оптимальное представление о научной работе. 

Аннотации иногда можно делать выборочно, подчеркивая только те части или положе-

ния работы, которые представляют особый интерес для данной группы исследований. Оценка и 

критика не характерны для аннотаций. 

Рекомендации по написанию лекций. 

Не старайтесь записать дословно все, что говорит преподаватель – это невозможно, да и 

не нужно. Если вы будете к этому стремиться, в ваших записях неизбежны недописанные 

предложения, пропуски, а значит — нарушения логики изложения материала, которые сдела-

ют конспект бесполезным. Учитесь формулировать мысли кратко и своими словами, записывая 

только самое существенное. 

Учитесь «на слух» отделять главное от второстепенного. Но это не означает, что записывать 

нужно только основные положения и определения, которые без примеров и иллюстраций мо-

гут впоследствии, при чтении конспектов, оказаться непонятными. Поэтому факты, которые 

приводит лектор, также лучше отмечать; иногда для этого бывает достаточно нескольких клю-

чевых слов. 

Записи должны быть сжатыми, логично связанными, представлять собой нечто вроде 

развернутого плана лекции. 

Если в лекции предлагаются схемы, таблицы, чертежи, обязательно полностью заноси-

те их в тетрадь, выполняя аккуратно и внимательно. 

По ходу лекции преподаватель обычно отмечает те или иные мысли, положения, поэто-

му сразу делайте соответствующие смысловые выделения в ваших записях. Для этого можно ис-

пользовать не только разные виды подчеркиваний (прямая, волнистая линии, пунктир и т. п.), 

разноцветные выделения, но и различные значки, например: ! – «важно», ? – «проверить, уточ-

нить», NB (nota bene) – «обратить внимание» и др. 

Оставляйте в тетради поля, которые можно использовать в дальнейшем для уточняющих 

записей, комментариев, дополнений и т.п. 

Используйте красную строку для выделения смысловых частей в записях. 

Постарайтесь выработать свою собственную систему сокращения часто встречающихся слов 

или их замены определенными знаками. Это даст вам возможность меньше писать, больше слу-

шать и думать. 

Сразу после лекции постарайтесь просмотреть записи и по свежим следам восстановить 

пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных моментов. 

Очень важно подчеркнуть, что лекция – это не весь материал по изучаемой теме, давае-

мый для того, чтобы студенты его «вызубрили». Прежде всего это «путеводитель» в их даль-

нейшей самостоятельной учебной и научной работе. 

Решение задачи – это самостоятельная научно-практическая деятельность студента, ко-

торая позволяет судить о степени усвоения материала по ответу, данному студентом с учетом 

использованных им нормативно-правовых актов и специальной литературы. 

 

6. Требования к результатам освоения дисциплины, оценка качества знаний 

 

Проверяемые общепрофессиональные компетенции: 

 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права ПК-3  

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности ПК-5:   

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина ПК-9: 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен 

 - 5 «отлично» - отвечает полно, обоснованно; дает правильные формулировки, точные 

определения понятий и терминов; полное понимание материала; свободно владеет речью. - 4 

«хорошо» - отвечает полно, обоснованно, но имеет единичные ошибки, которые сам же ис-
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правляет после замечания преподавателя; полное понимание материала; свободно владеет ре-

чью. - 3 «удовлетворительно» - не имеет теоретического обоснования; не полное понимание 

материала; допускает неточности в формулировках, определениях понятий и терминов; ино-

гда искажает смысл. - 2 «неудовлетворительно» - не имеет теоретического обоснования; не 

дает правильных формулировок, определений понятий и терминов; полное непонимание ма-

териала. 

Оценка знаний бакалавров осуществляется на основе действующей в АГУ   образова-

тельных компетенций обучающихся (см. Положение на сайте АГУ).   

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1 Ювенальная юриспруденция : учебник : в 4-х т. : [16+] / ред. Н.И. Морозов, А.Н. 

Морозова ; Феодосийская финансово-экономическая академия. – Москва : Прометей, 

2016. – Т. 1. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483242 (дата обращения: 

25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906879-14-1. – Текст : электронный.  

2 Ювенальная юриспруденция : учебник : в 4-х т. : [16+] / ред. Н.И. Морозов, А.Н. 

Морозова ; Феодосийская финансово-экономическая академия. – Москва : Прометей, 

2016. – Т. 2. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483243 (дата обращения: 

25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906879-15-8. – Текст : электронный. 

3 Ювенальная юриспруденция : учебник : в 4-х т. : [16+] / ред. Н.И. Морозов, А.Н. 

Морозова ; Феодосийская финансово-экономическая академия. – Москва : Прометей, 

2016. – Т. 3. – 357 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483244 (дата обращения: 

25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906879-16-5. – Текст : электронный.  

 

4 Ювенальная юриспруденция : учебник : в 4-х т. : [16+] / ред. Н.И. Морозов, А.Н. 

Морозова ; Феодосийская финансово-экономическая академия. – Москва : Прометей, 

2017. – Т. 4. – 242 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483245 (дата обращения: 

25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906879-17-2. – Текст : электронный. 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

 Улановский, Р. И. Система органов Министерства юстиции Российской Федера-

ции [Электронный ресурс] / Р. И. Улановский. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 200 

с. - Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142242 (дата 

обращения 05.12.2019). 

 Голубев, Н.А. Некоторые особенности расследования преступлений несовер-

шеннолетних [Электронный ресурс]  / Н.А. Голубев //Вопросы ювенальной юстиции. 

– 2013. - №1. //СПС КонсультантПлюс. – М., 2019.  

 Беженцев, А.А. Эволюция отечественных государственных органов по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [Электронный ре-

сурс] / А.А. Беженцев //Вопросы ювенальной юстиции. – 2013. - №1. //СПС Консуль-

тантПлюс. – М., 2019 

 Шалаева,М.Н. Уголовное ювенальное право и его место в структуре правовой 
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системы России [Электронный ресурс] / М.Н. Шалаева //Вопросы ювенальной юсти-

ции. – 2013. - №4. //СПС КонсультантПлюс. – М., 2019 

 

  

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 Официальный сайт «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

2 http://www.garant/ru – Справочная правовая система «Гарант» 

3 http://biblioclub.ru/  - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

  

Кабинет дисциплин права, библиотека , читальный зал с выходом в Интернет  

Специализированная учебная мебель; технические  средства обучения: мультимедийное 

проекционное оборудование, телевизионное оборудование, техника звуковоспроизведения; на-

бор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

9. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-

дентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-

обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-

тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-

защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обу-

чения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависи-

мости от их индивидуальных особенностей: 

для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением;  
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- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устрой-

ство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведе-

ние в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Ин-

тернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная биб-

лиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса: информационные технологии, используемые в юридической деятель-

ности, информационные технологии обработки и передачи текстовой и числовой информации, 

сетевые технологии (дистанционное обучение), технологии «клиент-сервер», мультимедийные 

технологии. 
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Заключение 

 

Качество рабочей программы обеспечивается: 

–  соответствием требованиям ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 «Юрис-

пруденция»» (квалификация (степень) «бакалавр»); 

– достижением целей и решением задач дисциплины; 

  – практиоориентированностью содержания дисциплины; 

 – последовательностью и логикой изучения всех тем дисциплины; 

– междисциплинарным подходом к изучению дисциплины;  

– соответствием требованию научности к преподаванию дисциплины; 

– применением инновационных подходов в учебном процессе: компьютерные технологии, 

интерактивные методы обучения, мультимедиа ресурсы, электронные учебники, тестеры; 

– решением различных воспитательных задач. 
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