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Автономная некоммерческая организация высшего образования

ТИПОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С ВЫПОЛНЕНИЕМ
ВИРТУАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
по направлению подготовки
40.03.01 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Уровень образования: высшее образование – бакалавриат
Форма обучения: заочная, очно-заочная
Тип образовательной программы: программа бакалавриата
Квалификация выпускника: бакалавр

Тула – 2021 год

Типовые методические рекомендации для преподавателей по оценке
выполнения студентами виртуальных практикумов
Учебным планом и рабочей программой дисциплины в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», для студентов в том числе
обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий предусмотрено проведение «виртуальных
лабораторных работ» с целью формирования и оценки степени сформированности
компетенций, предусмотренных ФГОС по данному направлению подготовки.
(Согласно пункту 4.3.1 ФГОС Допускается замена оборудования его
виртуальными аналогами.)
Такая работа строится следующим образом. Студенту дается определенный
видеосюжет, посвященный судебному процессу по определенному юридическому
делу. Студент прослушивает данный видеосюжет, после чего отвечает на
поставленные вопросы

Методические рекомендации для студентов по выполнению виртуальных
практикумов
Сущность выполнения виртуального практикума заключается в следующем.
Студенту дается определенный видеосюжет, посвященный судебному процессу по
определенному юридическому делу. Студент прослушивает данный видеосюжет,
после чего выбирает одну из ролей участников данного процесса. После этого он
отвечает на вопросы и заполняет соответствующие процессуальные документы.
Для успешного прохождения данной лабораторной работы студент должен.
- Изучить соответствующую литератур, посвященную особенностям рассмотрения
дел в суде, особо обратив внимание на особенности рассмотрения дела в суде
первой инстанции.
- Зайти в курс Moodle в соответствующий раздел:
У Вас появится следующая картинка (картинки могут меняться в зависимости
от особенностей виртуального практикума)

Нажмите кнопку Войти. У Вас появится следующая картинка

Нажмите пожалуйста на стрелочку. У Вас появиться следующая картинка

Для продолжения работы нажмите кнопку
У Вас появиться следующая картинка

Нажмите кнопку текст лицензионного соглашения. У Вас появиться следующая
картинка

Закройте окно с лицензионным соглашением и нажмите продолжить. У Вас
появиться следующая картинка

Введите свою фамилию и имя и нажмите кнопку Отправить
У Вас проявиться следующая картинка

Нажмите кнопку Продолжить. У Вас появится следующая картинка

Выберете роль, которую Вы будете играть в данном процессе, нажав
соответствующую кнопку (например заявителя (в других виртуальных
практикумах данная роль называется ролью истца нажав соответствующую
кнопку). У Вас появиться следующая картинка

Нажмите кнопку загрузить бланк заявления. У Вас появиться следующая
картинка

Вы должны открыть а затем сохранить бланк заявления, после чего нажать кнопку
продолжить. У Вас появиться следующая картинка

Далее Вы прослушиваете аудио сюжет
Необходимо прослушать аудио сюжет полностью
6. После завершения прослушивания аудио сюжета нажмите кнопку
У Вас появиться следующая картинка

Нажмите кнопку «Продолжить» для того, чтобы ответить на вопросы

У Вас проявится следующая картинка

Затем Вы отвечаете на все вопросы. После ответов на все вопросы у Вас появится
следующая картинка

Нажмите кнопку Получить сертификат. У Вас появится следующая картинка

Снимите скриншот данной картинки, сохраните его на компьютер, нажмите
кнопку

У Вас появится следующая картинка

Нажмите кнопку «Продолжить». У Вас проявится следующая картинка

Нажмите кнопку «Завершить для выхода из программы»

Вы должны перейти на главную страницу курса
После чего Вы выполняете задание и загружаете полученный сертификат в
задание «сертификат»
У Вас должна появится следующая картинка

Затем Вы нажимаете кнопку «Добавить ответ на задание». У Вас получается
следующая картинка

Вы выбираете нужные файлы и загружаете их в данное задание и нажимаете
кнопку «Сохранить». После чего прохождение Вами данного виртуального
практикума можно считать завершенным.

Приложение
Перечень виртуальных практикумов, на которых распространяют свое
действие указанные методические указания
номер

Лабораторная работа
(виртуальный практикум)

1.

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ (признание
гражданина недееспособным)

2.

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ (возмещение
вреда)

3.

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ (расторжение
договора подряда)

4.

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ по
гражданскому и финансовому
праву

5.

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ по
гражданскому праву
(договорное право. Часть 1

6.

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ по

Дисциплины, по
которым
возможно
использовать
данную работу
Гражданское право,
гражданский
процесс
Судебная медицина
Судебная
психиатрия
Гражданское право,
гражданский
процесс
Исковое
производство

Кафедра

Гражданскоправовых
дисциплин,
Уголовноправовых
дисциплин
Гражданскоправовых
дисциплин,
Уголовноправовых
дисциплин
Гражданское право, Гражданскогражданский
правовых
процесс,
дисциплин,
Адвокатура
УголовноАрбитражный
правовых
процесс
дисциплин
Сделки и
недействительность
сделок
Гражданское право, Гражданскофинансовое право
правовых
дисциплин,
Уголовноправовых
дисциплин
Гражданское право, Гражданскодоговорное право
правовых
Арбитражный
дисциплин,
процесс
Уголовноправовых
дисциплин
Гражданское право, Гражданскодоговорное право
правовых

гражданскому праву
(договорное право. Часть 2)

7.

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ по
гражданскому праву
(договорное право. Часть 3)

8.

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ по
гражданскому праву (защита
права собственности)
ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ по семейному
праву (определение места
проживания детей)
Виртуальный практикум по
жилищному праву в 2 частях

9.

10.

11.

Виртуальный практикум по
земельному праву

12.

Виртуальный практикум по
семейному праву в 3х частях

13.

Виртуальный практикум по
трудовому праву

14.

Виртуальный практикум
(требование об уплате
алиментов+оспаривание
отцовства)
Виртуальный практикум
(определение порядка
общения с внуком)

15.

Арбитражный
процесс

дисциплин,
Уголовноправовых
дисциплин
Гражданское право, Гражданскодоговорное право
правовых
дисциплин,
Уголовноправовых
дисциплин
Гражданское право, Гражданскодоговорное право
правовых
Адвокатура
дисциплин
Гражданское право, ГражданскоСемейное право
правовых
дисциплин
Гражданское право, ГражданскоЖилищное право
правовых
дисциплин
Гражданское право, ГражданскоЗемельное право
правовых
дисциплин
Гражданское право, ГражданскоСемейное право
правовых
дисциплин
Гражданское право, ГражданскоТрудовое право
правовых
дисциплин
Гражданское право, ГражданскоСемейное право
правовых
дисциплин
Гражданское право, ГражданскоСемейное право
правовых
дисциплин

