
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ВИРТУАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ» 

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 – 2020 год 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.07.2021 21:11:02
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.03.2022 22:02:10
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



Методические рекомендации для преподавателей по выполнению 

лабораторной работы «Виртуальный зал судебных заседаний» 

Учебным планом и рабочей программой дисциплины в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 40.04.01 «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 7.3.1 ФГОС В случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий допускается замена специально 

оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью) 

Соответственно целью выполнения лабораторной работы «Виртуальный зал 

судебных заседаний» является содействие формированию у студентов, в том числе 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий 

следующих компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»: способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-

4); способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Суть лабораторной работы 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: представителя 

администрации, представителя ООО, секретаря судебного заседания или 

председательствующего в судебном заседании. После чего студент должен 

составить определенный процессуальный документ, в соответствии с выбранной 

ролью: кассационную жалобу, отзыв на кассационную жалобу, протокол судебного 

заседания, или решение суда кассационной инстанции, а также ответить на 

предложенные вопросы. 

При проведении виртуальной лабораторной работы преподаватель должен 

особо обратить внимание на ознакомление студентов с методическими 



рекомендациями по выполнению данной лабораторной работы, а также на 

необходимость загрузки вместе с соответствующим процессуальным документом 

скриншота сертификата. Затем преподаватель оценивает работу студента. 

Шкала оценивания выполнения лабораторной работы,  

Балл 

полученный в 

ходе 
выполнения 

лабораторной 

работы, 
выставленный 

автоматически  

100-91 91-72 72-51 50-0 

Балл по 5 

бальной шкале  

5 4 3 2 

Балл 

полученный за 

составление 

протокола 
осмотра места 

проишествия  

5 4 3 2 

Сумма баллов  10 8 6 4 

Диапозон 
баллов  

10-9 8-7 6-5 4-0  

Итоговая 

оценка  

Отлично  Хорошо Удовлетворительно  Неудовлетворительно  

 

Методические рекомендации для студентов по выполнению лабораторной 

работы «Виртуальный зал судебных заседаний» 

Как уже говорилось выше, суть лабораторной работы 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: 

представителя администрации, представителя ООО, секретаря судебного 

заседания или председательствующего в судебном заседании. После чего студент 

должен составить определенный процессуальный документ, в соответствии с 

выбранной ролью: кассационную жалобу, отзыв на кассационную жалобу, 

протокол судебного заседания, или решение суда кассационной инстанции, а также 

ответить на предложенные вопросы. 

Для успешного прохождения лабораторной работы «Виртуальный зал судебных 

заседаний» студент должен. 

1. Изучить соответствующую литературу, посвященную особенностям 

рассмотрения дел в арбитражном суде, особо обратив внимание на 

особенности рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

2.  Загрузить zip пакет, с данной лабораторной работой с сайта, указанного 

преподавателем на свой компьютер.  



3. Распаковать данный zip пакет, с помощью инструмента для распаковки zip 

пакетов. 

4. Запустить файл index. html  в браузере, лучше всего в internet explorer или 

Microsoft edge, должна появиться следующая картинка: 

 

5. Нажмите пожалуйста на стрелочку. Появляется следующая картинка 

 
 

6. Для продолжения работы необходимо нажать кнопку            

 

У Вас появиться следующая картинка 

 



 

 

7. Нажмите стрелочку в центре для того, чтобы просмотреть видеосюжет. 

Видеосюжет необходимо просмотреть полностью. После завершения 

видеосюжета нажмите кнопку   У Вас появиться следующая картинка 

 
 

 

8. Выберете роль, которую Вы будете играть в данном процессе нажав 

соответствующую кнопку. У Вас появиться одна из следующих картинок 



 

Выбранная кнопка «Представитель администрации» 

 

Выбранная кнопка «Представитель ООО» 



 

Выбранная кнопка председательствующий в судебном заседании 

 

 

 

Выбранная кнопка «Секретарь судебного заседания» 

9. Нажмите кнопку «Открыть документ». 

После этого скачивается пустой бланк одного из 4-х процессуальных 

документов, который Вы должны составить в соответствии с выбранной 

ролью: кассационная жалоба, отзыв на кассационную жалобу, решение суда 

кассационной инстанции, протокол судебного заседания. 

 



 

 

10.  Отройте документ  

 
 

Затем его сохраните в папку, куда Вы будете загружать результаты 

лабораторной работы.  Для других документов ситуация аналогичная.  

Не заполняя его нажмите кнопку продолжить 

У Вас появиться следующая картинка 

 

11. Нажмите кнопку «Продолжить». У Вас проявится следующая картинка 



 
12.  Затем Вы отвечаете на вопросы, нажимая соответствующие кнопки 

После ответов на все вопросы, у Вас появиться следующая картинка 

 
 

Заполните ее и нажмите кнопку получить сертификат 

 



 
 

13. Обязательно снимите скриншот данного сертификата с помощью клавиши 

Сделайте скриншот данной вкладки с помощью команды priTsc на 

клавиатуре компьютера, откройте любой графический редактор, например 

Paint  и вставьте полученный рисунок. Затем сохраните его в папку, куда Вы 

загрузили процессуальный документ для составления и нажмите кнопку  

  
 

14. У Вас появиться следующая картинка 

 
 

15. Нажмите кнопку «Продолжить». У Вас появиться следующая картинка 



 

16. Нажмите стрелочку в центре для того, чтобы просмотреть видеосюжет. 

Видеосюжет необходимо просмотреть полностью. Во время выполнения 

видеосюжета Вы составляете соответствующий процессуальный документ. 

После того, как Вы его составили нажмите кнопку  У Вас появиться 

следующая картинка 

 
17.  Загрузите сертификат и составленный Вами процессуальный документ в 

соответствующее задание. 

У Вас появиться следующая картинка 



 

 

18. Нажмите кнопку завершить для выхода из системы. Практикум выполнен. 

 

Итоговая оценка за выполнение данной лабораторной работы складывается из 

оценки, которая была получена автоматически, при прохождении данной 

лабораторной работы и оценки, полученной от преподавателя по заполнению 

соотвествующего процессуального документа. 

 


