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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации образовательного процесса 
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нологий в соответствии с компетентностной моделью выпускника. Рассматриваются подходы 

к организации самостоятельной работы студентов, направленные на воспитание и формиро-

вание знаний о родной стране, культуре, народах нашей Родины и интереса к будущей про-

фессиональной деятельности. 
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В отечественной педагогике проблемой создания и внедрения научных подходов в образо-

вательный процесс занимаются многие ученые-педагоги и психологи. В исследованиях в об-

ласти деятельностного подхода [1; 2; 4 и др.] деятельность представляется как целостная 

структура. При этом усвоение знаний и умений происходит посредством мотивированного и 

целенаправленного решения учебных задач. В основе деятельностного подхода лежит утвер-

ждение о неразрывной связи психики и деятельности человека. Вместе с тем, воспитание лич-

ности представляет собой неотъемлемую составляющую образовательного процесса. 

Содержание обучения в любой предметной области представляет собой результат целена-

правленного отбора учебного материала и определяется целями обучения и включает в себя 

теоретические знания, необходимые для осуществления всех видов будущей профессиональ-

ной и образовательной деятельности, и практические умения и навыки, необходимые для их 

применения на практике при осуществлении разнообразных видов информационной деятель-

ности с профессионально значимой информацией. 

Содержание учебной дисциплины по информационным технологиям для студентов юриди-

ческого направления подготовки, обучающихся по программам бакалавриата, должно предо-

ставлять студентам необходимый комплекс знаний, умений, навыков и приобретение опыта 

деятельности по использованию средств ИКТ в образовательной деятельности при обучении 

в вузе, а затем перенос этого опыта в профессиональную деятельность. При использовании 

модульной технологии обучения совокупность содержательных линий можно рассматривать 

как модель структуры содержания образования со свойствами целостности, устойчивости и 

адаптивности как к изменению внешней, так и внутренней среды. 

Основой формирования содержания учебного материала является возможность реализации 

основных принципов дидактики на конкретном учебном материале (научности и фундамента-

лизации содержания образования; доступности и посильности содержания образования; соот-

ветствия содержания образования современным тенденциям развития научно-технического 

прогресса в области цифровых технологий; единства содержания и отбора методов, средств и 

организационных форм обучения; наглядности обучения; сознательности обучения, самосто-

ятельности и активизации деятельности обучаемого; принцип обеспечения прочности усвое-

ния результатов обучения; развития интеллектуального потенциала обучаемого; структурного 

единства содержания образования на разных уровнях его формирования; гуманизации содержа-

ния образования), а также специфических принципов разработки содержания блока дисциплин 

«Информационные технологии в юридической деятельности» (проблемности; вариативности; 

адаптивности; модульного построения дисциплин; мультиплексирования содержания учеб-

ных дисциплин; когерентности; реализации обратной связи). 
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Таким образом, содержание дисциплины «Информационные технологии в юридической де-

ятельности» для студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавриата, должно 

обеспечивать: достаточный уровень изложения теоретического материала; овладение общими 

способами информационной деятельности при осуществлении разнообразных видов образова-

тельной деятельности; возможность применения практических умений и навыков, накапливая 

опыт осуществления информационной деятельности; осознанное усвоение содержания, внут-

ренней логики и структуры учебного материала путем осуществления самоконтроля и самокор-

рекции; оценку результатов учебной деятельности, контроль и диагностику ошибок; мотивацию 

к познавательной деятельности с использованием средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ); условия для дальнейшего самообразования и самосовершенствования в 

профессиональной сфере на базе ИКТ [3]. Цели освоения дисциплины «Информационные тех-

нологии в юридической деятельности» заключаются в формировании у студентов компетенций 

в области: осуществления практической деятельности в цифровом обществе; использования 

программного обеспечения в будущей профессиональной деятельности; освоения и использо-

вания основных программных продуктов и технологий работы с ними при решении професси-

ональных задач; воспитания и формирования гражданского самосознания. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» отно-

сится к базовой части Блока 1 (уровень основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриат, направление подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, профиль подго-

товки – уголовно-правовой, гражданско-правовой, государственно-правовой) и к обязатель-

ной части Блока 1 (уровень основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриат, специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация – су-

дебная деятельность). 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО) перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесен 

с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы и представляет собой компетентностную модель выпускника вуза. Изучение учебной дис-

циплины «Информационные технологии в юридической деятельности» направлено на формиро-

вание у студентов, обучающихся по программе бакалавриата, общекультурных (ОК), и професси-

ональных (ПК): ОК-3 – владение основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией; ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; ПК-

7 – владение навыками подготовки юридических документов. В результате изучения учебной дис-

циплины обучающиеся должны: знать – основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации; назначение операционной системы (ОС) и ее функции; основные 

объекты пользовательского интерфейса ОС; основные закономерности создания и функциониро-

вания информационных процессов в правовой сфере; методы и средства поиска, систематизации 

и обработки правовой информации; уметь – выбирать программные продукты для решения поль-

зовательских задач; использовать инструментальные средства ОС при работе с файлами; приме-

нять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации; 

оформлять юридические документы и проводить статистический анализ информации; владеть – 

информационной культурой в области современного программного обеспечения; навыками по-

иска и обработки правовой информации, оформления юридических документов; навыками сбора 

и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности (ОК-3); знать – основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в правовой сфере; основы государственной по-

литики в области и информатики; методы и средства поиска, систематизации и обработки право-

вой информации; уметь – применять информационные технологии для поиска правовой инфор-

мации, оформления юридических документов; применять информационные технологии для об-

работки правовой информации, оформления юридических документов; осуществлять статистиче-

ский анализ информации с использованием современных информационных технологий; владеть 
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– навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; основными методами ин-

формационной безопасности в глобальных компьютерных сетях; навыками поиска профессио-

нально значимой информации в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); знать – современные 

информационные технологии для поиска и обработки правовой информации; требования к 

оформлению юридических документов; назначение и основные возможности прикладного про-

граммного обеспечения; уметь – создавать текстовые документы в соответствии с требованиями; 

использовать табличный процессор для автоматизации вычислений; создавать базы данных в про-

фессиональной сфере и работать с ними; владеть – навыками обработки текстовой информации; 

навыками обработки табличной информации и ее представление графическими средствами; навы-

ками работы с базами данных для обеспечения профессиональной деятельности; навыками ра-

боты с профессиональным контентом, представленным в глобальной сети Интернет (ПК-7). 

Изучение учебной дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельно-

сти» направлено на формирование у студентов, обучающихся по программе специалитета, об-

щепрофессиональных (ОПК) компетенций: ОПК-9 – способность получать юридически зна-

чимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных техно-

логий с учетом требований информационной безопасности, эта компетенция содержит два ин-

дикатора ОПК-9.1 (способность получать из различных источников, включая правовые базы 

данных, юридически значимую информацию, обрабатывать и систематизировать ее в соответ-

ствии с поставленной целью) и ОПК-9.2 (способность демонстрировать готовность решать за-

дачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности) и 

ОПК-16 – понимать принципы работы современных информационных технологий и исполь-

зовать их для решения задач профессиональной деятельности, эта компетенция содержит два 

индикатора ОПК-16.1 (способность ориентироваться в информационном пространстве, при-

менять информационно-коммуникационные технологии и программные средства для поиска 

и обработки больших объемов правовой информации) и ОПК-16.2 (готовность использовать 

электронные ресурсы и применять информационные технологии для решения конкретных за-

дач профессиональной деятельности). 

Анализ компетентностных моделей выпускников бакалавриата и специалитета показал, что 

учебная дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» содержит 

следующие разделы. 

Компьютер как средство управления информацией (Основные понятия: информация, сооб-

щение, данные. Кодирование текстовой, графической и звуковой информации. Основные 

принципы хранения, обработки и передачи информации). 

Обработка текстовой информации (Редактирование и форматирование документа. Шаб-

лоны. Списки. Таблицы. Математические выражения. Электронные формы. Документ слия-

ния. Гиперссылки).  

Обработка табличной информации (Автоматизация вычислений с использованием функ-

ций, абсолютной, относительной и смешанной адресации ячеек. Консолидация данных, созда-

ние сводных таблиц. Анализ данных. Создание диаграмм). 

Системы управления базами данных (Базы данных и системы управления базами данных. 

Классификация баз данных. Системы управления базами данных. Общие сведения о проекти-

ровании информационных систем и баз данных. Разработка модели базы данных. Реляционная 

СУБД. Создание объектов реляционной СУБД). 

Информационные системы в юриспруденции (Основные понятия и характеристика инфор-

мационных систем. Методы поиска законодательной информации в справочных правовых си-

стемах. Основы работы в справочной правовой системе Гарант или Консультант +. 

Глобальные компьютерные сети (Классификация компьютерных сетей. Основные прин-

ципы построения и протоколы Интернет. Доменная система имен. Средства поиска информа-

ции. Описание поисковых систем и их сравнительные характеристики). 

Компьютерная безопасность (Основные понятияв области информационной безопасности. 

Классификация угроз безопасности. Защита техники, информации, личности). 
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Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» изучается в пер-

вом семестре на первом курсе. Объем учебной дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» варьируется от двух (для специалитета) до четырех (для бака-

лавриата) зачетных единиц (лекции – 16, 10 часов, лабораторные работы – 16, 18 часов, само-

стоятельная работа – 40, 54 часа соответственно), что является явно недостаточным для под-

готовки будущего специалиста в области юриспруденции. 

Для обеспечения подготовки, определяемой содержанием базовой части ФГОС ВО, и обес-

печения воспитательного процесса при изучении дисциплины «Информационные технологии 

в юридической деятельности», студентам в рамках самостоятельной работы выдается проект-

ное задание, связанное с будущей профессиональной деятельностью. В соответствии с задан-

ными требованиями проектное задание предполагает оформление реферата, доклада, наличие 

презентации, а также оценку представленной работы сокурсниками и преподавателем. Напри-

мер, требования к презентационным материалам предусматривают наличие специальных эф-

фектов, гиперссылок для организации нелинейного просмотра презентации, включение тек-

стовой, графической, аудиоинформации, видео фрагментов. 

Проектные задания имеют следующую примерную тематику: Обеспечение правопорядка в 

годы Великой Отечественной войны. Становление прокуратуры. Анализ изменения статьи … 

(например, смертная казнь) в России за последние сто лет. Реформы судебной системы в 20 

веке и др. Учитывая, что в группах учатся студенты из разных регионов России и стран, им 

предлагалось выполнить проект по теме «Моя Родина», целью проекта являлось знакомство 

сокурсников со своим городом, народом, культурой, обычаями, кухней и т.д. Такие проекты 

позволяют студентам: расширить свои знания о родной стране, культуре, народах нашей Ро-

дины и сформировать дружный студенческий коллектив; сформировать представления о бу-

дущей профессии на основе исторических знаний из области юриспруденции (контент); сфор-

мировать навыки представления материалов с использованием специальных возможностей 

информационных технологий (форма представления информации); мотивированно интересо-

ваться историей развития будущей профессиональной деятельности. 

В заключение отметим, что воспитательный процесс в вузе должна рассматриваться как 

неотъемлемая составляющая образовательного процесса при изучении студентами юридиче-

ского направления подготовки дисциплины «Информационные технологии в юридической де-

ятельности». Предложенные подходы к организации самостоятельной работы студентов, 

направленные на воспитание и формирование знаний о родной стране, культуре, народах 

нашей Родины и интереса к будущей профессиональной деятельности базируются на соб-

ственном 25-летнем опыте работы на юридическом факультете Рязанского государственного 

университета имени С.А.Есенина. Компетентностная модель будущего специалиста в области 

юриспруденции должна содержать технологию воспитания патриотизма и формирования 

гражданского самосознания, мотивации и интереса к своей будущей профессии. Объем учеб-

ной дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» является явно 

недостаточным для подготовки будущего специалиста в области юриспруденции и требует 

пересмотра учебных планов. 
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Abstract. The article deals with the organization of the educational process for students of the 

legal direction of training in the study of information technology. The content of the training of stu-
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