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ГРАММАМ

Цель: получение компетенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности с использованием современных 
образовательных технологий профессиональной.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование

Продолжительность обучения: 72 часа

Форма обучения: вечерняя

Режим работы: 16 академических часов

Документ, выдаваемый по окончании: удостоверение о повышении квалификации установленного образца ВАВТ (г. Москва)



Осваиваемые компетенции:
1. Знать:
-  основные способы использования компьютерных технологий в научных исследованиях, образовании и правоприменительной 
деятельности;
- структуру и компоненты активных методов обучения, инновационного обучения;
- современные компьютерные технологии по сбору и систематизации информации об управленческих инновациях необходимых для 
правоприменительной деятельности.

2. Уметь:
- применять компьютерные технологии для организации научных исследований, получения образования и правоприменительной 
деятельности;
- разрабатывать инновационные проекты
- использовать компьютерные технологии как форму управленческой инновации, в юридических процессах.

3. Владеть:
-  методикой самостоятельного изучения современных компьютерных технологий, используемых в научно - исследовательской деятельности 
в области права, системе юридического образования и правоприменительной деятельности;
- навыками использования методов и средств компьютерных технологий для разработки нормативных правовых документов и работы с 
различными правовыми документами;
- навыками использования методов и средств компьютерных технологий для реализации управленческих инноваций в профессиональной 
деятельности.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ»

№
п/п Наименование дисциплин

Количество часов Вид контроля

Всего Лекции Самостоятельная
работа зачет

1 Интерактивные методы обучения по программам 
бакалавриата и магистратуры

14 4 10 +

2 Компьютерные технологии в науке, образовании, 
профессиональной деятельности

14 4 10 +

3 Лингвистические технологии 22 4 18 +
4 Интерактивные методы изучения иностранного языка 22 4 18 +

Итого: 72 16 56
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ»

№
п/п

Наименование дисциплин Количество часов Вид контроля 

зачетВсего Лекции Самостоятельная
работа

1 Интерактивные методы обучения по программам бакалавриата и 
магистратуры
«Мозговой штурм», «Мозговая атака»
Презентации с использованием различных вспомогательных средств с 
обсуждением
Кейс-моды, Интервью, дискуссии, ролевые игры 
Моделирование производственных процессов и ситуаций

14 4 10 +

2 Компьютерные технологии в науке, образовании, профессиональной 
деятельности
Применение компьютерных технологий в научной, образовательной и 
профессиональной деятельности
Компьютерные технологии организации, обработки и хранения текста 
Компьютерные технологии обработки табличной информации в 
юриспруденции
Основные свойства и возможности юридических информационных систем

14 4 10 +

3 Лингвистические технологии
Юридическая лингвистика как наука. Юридический язык 22 4 18 +



Русский язык в пространстве права
Лингвоюридические девиации. Правила составления и оформления 
нормативных актов

4 Интерактивные методы изучения иностранного языка
Сообщение личных сведений. Заполнение официальных анкет, бланков. 
Составление резюме 
Формы организации бизнеса 
Терминология контрактов

22 4 18 +

Итого: 72 16 56


