
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Педагогика и методика преподавательской деятельности 

в области юриспруденции» являются формирование у аспирантов представления о 

во мо ности исполь ования основ пси олого-педагоги ески   наний в процессе ре ения 

 ирокого спектра пси олого-педагоги ески  проблем, стоящи  перед ву овским 

преподавателем, целостного и системного понимания обра овательны   ада  и методов 

преподавания в вы ей  коле на современном этапе ра вития общества; овладение культурой 

профессионально-педагоги еского и ли ностного самообра ования и самора вития; 

подготовка аспирантов к про о дению педагоги еской практики и повы ение и  интереса к 

деятельности преподавателя выс ей  колы. 

Для дости ения поставленной цели при и у ении дисциплины ре аются следующие 

задачи: 
• о накомить с основными поло ениями современной пси ологии и педагогики 

выс ей  колы; 

• овладеть нау ным понятийным аппаратом, описывающим: а) сущность и способы 

стимулирования активности по навательной, эмоционально-волевой, мотивационной и 

регуляторной сфер студентов ву а; б) проблемы ли ности, мы ления, общения и 

деятельности, обра ования, ра вития и самора вития; 

• освоить пси ологи еские и педагоги еские  нания, которыми целесообра но 

руководствоваться при анали е, планировании и оценке у ебны  действий и поступков 

обу ающи ся выс ей  колы; 

• приобрести на альный опыт у ета индивидуально-пси ологи ески  и ли ностны  

особенностей обу ающи ся в процессе ме ли ностного в аимодействия в обра овательном 

процессе ву а; 

• стимулировать аспирантов к исполь ованию освоенны  пси олого-педагоги ески  

 наний, влияющи  на процесс принятия ре ений в будущей профессиональной деятельности 

преподавателя выс ей  колы, в практике ее проектирования и исполнения; 

• освоить теорети еские и те нологи еские основы проектирования и осуществления 

современного обра овательного процесса ву а, планирования и диагностики его  ода и 

ре ультатов; 

• сформировать ли ностное отно ение будущи  преподавателей выс ей  колы к 

культуре и ценностным основаниям педагоги еской профессии, ба овый опыт планирования 

и ре ения  ада  собственного профессионально-педагоги еского и ли ностного ра вития; 

• раскрыть особенности педагоги еского общения и твор ества преподавателя выс ей 

 колы, специфику проявления и ра вития им педагоги ески  способностей.  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В структуре основной профессиональной обра овательной программы выс его 

обра ования дисциплина «Педагогика и методика преподавательской деятельности в области 

юриспруденции» относится к обя ательным дисциплинам вариативной  асти блока 1 

«Дисциплины (модули)». Ее и у ение предполагает нали ие у аспирантов подготовки по 

общекультурным и профессиональным дисциплинам, а объеме программ магистратуры или 

специалитета выс его обра ования. 

Дисциплина «Педагогика и методика преподавательской деятельности в области 

юриспруденции» и у ается в логи еской и содер ательно-методи еской в аимосвя и с 

другими дисциплинами, в  астности, с дисциплинами «История и философия науки», 

«Теория и методология науки», «Нормативно-правовые основы выс его обра ования», 

«Информационные те нологии в науке и обра овании». 
Дисциплина и у ается на 2 курсе в объеме 108  ., в том  исле: аудиторная нагру ка 

составляет 18  асов, 81   ас - самостоятельная работа аспирантов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(перечень планируемых результатов обучения) 

В ре ультате освоения дисциплины аспирант дол ен владеть следующими 

компетенциями: 
- способность следовать эти еским нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- готовность органи овывать работу исследовательского и (или) педагоги еского 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4) 

- готовность к преподавательской деятельности по основным обра овательным 

программам выс его обра ования  (ОПК-5); 

- способность осуществлять преподавательскую деятельность по обра овательным 

программам выс его обра ования по профилю подготовки (ПК-3). 

В ре ультате и у ения дисциплины обу ающийся дол ен демонстрировать 

следующие ре ультаты обра ования: 

Знать: 

- сущность, специфику и пси олого-педагоги еские основы процессов обу ения и 

воспитания в выс ей  коле; 

- сущность, специфику и структуру профессиональной педагоги еской деятельности 

преподавателя выс ей  колы; 

- пси ологи еские особенности и пределы  елове еского восприятия и 

функционирования пси и ески  по навательны  процессов, пси и еские особенности 

юно еского во раста, влияние индивидуальны  ра ли ий студентов на планирование,  од и 

ре ультаты обра овательного процесса; 

- основные дости ения, проблемы и тенденции ра вития пси ологии и педагогики 

выс ей  колы, а так е практики обра овательного процесса в ву е в России и  а 

рубе ом(ОПК-5); 

- современные педагоги еские те нологии, отра ающие специфику целевой 

органи ации обра овательного процесса в выс ей  коле; 

- на на ение и роль педагоги еской профессии в ра витии современного общества, 

направления профессионального и ли ностного самообра ования и самора вития; 

- направления профессионального и ли ностного самообра ования и самора вития; 

- эти еские нормы в профессиональной деятельности преподавателя ву а. 



Уметь: 
- исполь овать  нание фундаментальны  основ пси ологии и педагогики выс ей 

 колы в целя  проектирования содер ания основны  обра овательны  программ выс его 

обра ования, рабо и  программ и у ебно-методи ески  комплексов по преподаваемым 

дисциплинам, а так е; 

-исполь овать  нание пси олого-педагоги ески  основ профессиональной 

деятельности преподавателя выс ей  колы в целя  проектирования программ 

профессионально-педагоги еского и ли ностного самообра ования и самора вития; 

- выбирать методы обу ения и воспитания в целя  оптими ации ка ества 

обра овательного процесса ву а;  

- у итывать в  оде обра овательного процесса типологи еские и индивидуальные 

особенности студентов, ориентируясь на максимальное повы ение ка ества и  обра ования; 

- исполь овать  нание культуры, науки, искусства и содер ания профильной области 

предметного  нания в ка естве средств обу ения, воспитания и ра вития студентов; 

- поль оваться нормами общей и профессионально-педагоги еской культуры, 

педагоги еского такта и этикета для установления продуктивны  отно ений с 

коллегами-преподавателями и студентами в обра овательном процессе ву а; 

Владеть:     

- ба овым опытом нау но-методи еской и у ебно-методи еской деятельности 

преподавателя выс ей  колы (структурирование и пси олого-педагоги ески грамотное 

преобра ование нау ного  нания в у ебный материал; методы и приемы составления 

у ебны   аданий, системати ация у ебны  и воспитательны   ада ); 

- методами и приемами устного и письменного представления содер ания 

предметного материала; способами активи ации по навательной деятельности студентов;  

- ра нообра ными педагоги ескими те нологиями, отве ающими целям современного 

ву овского обра ования; 

- методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, 

профессионального мы ления, ра вития и  по навательного интереса, твор ески  

способностей и исследовательского потенциала; 

- методами ли ностной и профессионально-педагоги еской саморегуляции в процессе 

построения отно ений с коллегами-преподавателями и со студентами; 

- методами ли ностного и профессионального самообра ования и самора вития. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Содержание дисциплины 
Тема 1. Методика преподавания права как учебная дисциплина 

Место у ебного курса «Методика преподавания права» в у ебном плане подготовки 

магистров. Преподаватель ву а как профессия. Критерии отбора для работы в ка естве 

преподавателя ву а. Особенности курса «Методика преподавания права». Цель и  ада и 

освоения у ебной дисциплины «Методика преподавания права». 



Предмет методики преподавания права. Основные функции методики преподавания 

права: практико-органи ационная; мирово  рен еская; эвристи еская; прогности еская. 

Понятие методологии педагоги еской науки. Методологи еская деятельность и ее 

формы: методологи еское обеспе ение и методологи еское исследование. Педагоги еские 

методики в инструментарии педагоги еской науки. Структура методологи еского  нания и 

его уровни: философский, общенау ный, конкретно-нау ный и те нологи еский. Тема 2. 

Органи ационно-правовые основы профессионального обра ования в Российской 

Федерации 

Государственная политика в области обра ования. Реформа обра ования. Основные 

проблемы в сфере юриди еского обра ования: информати ация  и ни; функциональная 

неграмотность. 

 

Тема 2. Организационно-правовые основы профессионального образования в 

Российской Федерации 

Современное юриди еское обра ование в РФ. Структура системы выс его 

юриди еского обра ования. Трё уровневая система обра ования России: бакалавр (первый 

уровень), магистр и специалист (второй уровень) и лица с у ёной степенью. Формы 

полу ения выс его обра ования: о ная,  ао ная, о но- ао ная (ве ерняя) или свободная 

(дистанционное обра ование), экстернат. 

Сбли ение российской системы обра ования с мировой. Перевод системы выс его 

обра ования на болонскую модель: пере од на уровневую систему ВПО; пере од на 

федеральные государственные обра овательные стандарты (ФГОСы) нового, третьего 

поколения. 

 

Тема 3. Правовое обучение: сущность и место в правовом образовании 

Сущность и цель правового обра ования в современный период. Понятие правового 

обра ования. Функции правового обу ения: философско-культурологи еская; 

обра овательно-правовая; пси олого-ра вивающая; воспитательно-формирующая или 

коррекционная. 

Правовое обра ование, правосо нание, правовая культура: аспекты соотно ения и 

в аимосвя и. 

Правовое обу ение и правовое воспитание. 

Тема 4. Методы и методические приемы при обучении в преподавании юриспруденции 

Понятие метода, методики и методи ески  приемов в преподавании юриспруденции. 

Мно ественность оснований классификации методов правового обу ения. 

Классификация по исто нику  наний, по уровню активности у ащи ся, по дидакти еской цели, 

по  арактеру по навательной деятельности у ащи ся, 

Критерий выбора методов обу ения в процессе преподавания права. Словесные 

(логи еское осмысление правового явления, ра ъяснение, детали ация, ра носторонняя оценка, 

обнару ение тенденции, особенное  на ение факта), наглядные (методы иллюстраций и 

демонстраций), практи еские методы обу ения праву. Игровой, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный,  астно-поисковый, 

исследовательский методы. 

Тема 5. Понятие педагогической инновации. Традиционные и инновационные 

педагогические технологии 

Сущность и понятие педагоги еской те нологии. Соотно ение те нологии и други  

педагоги ески  понятий. Методика преподавания. Педагоги еские те ники. Модель обу ения. 



Классификация педагоги ески  те нологий. Педагоги еское пространство и те нологии 

во действия на него. Те нологии педагоги еского общения. Конфликты в педагоги еской 

деятельности и те нологии вы ода и  ни . Методи еские и те нологи еские проблемы 

современной дидактики выс ей  колы (на примере конкретной дисциплины). 

Те нологии модульного обу ения. Проблемное обу ение. Основные те нологии 

контекстного обу ения. Обу ение в сотрудни естве. 

Влияние содер ания конкретны  дисциплин на выбор те нологии обу ения, способы 

со дания требовательно-добро елательной обстановки обра овательного процесса, об ор 

современны  обра овательны  те нологий; совместная исследовательская деятельность 

преподавателя и студентов (конкретная реали ация); методы органи ации самостоятельной 

работы студентов; цели, методы и приемы оценки ка ества обра ования и ка ества 

обра овательного процесса, методы анали а у ебно-социального состояния студен еской 

группы; способы математи еской обработки ре ультатов у ебной работы и 

пси олого-педагоги еского анали а. 

Тема 6. Основные формы преподавания права 

Понятие формы органи ации обу ения. Многообра ие классификаций (типологий) форм 

органи ации обу ения: типология историко-педагоги еского проис о дения, эмпири еская 

типология, теорети еская типология. 

Сущностные при наки у ебны   анятий: общий фронт, у ебный мар рут, временные 

кооперации обу ающи ся. 

Индивидуальные у ебные  анятия. При наками индивидуальны  у ебны   анятий. 

Групповые у ебные  анятия. Основные при наки групповы  у ебны   анятий. 

Коллективные у ебные  анятия. Сущностные при наки коллективны  у ебны   анятий. 

Органи ационная структура у ебны   анятий. 

Основные формы органи ации правового обу ения в обра овательны  у ре дения : 

лекции, практи еские  анятия, семинары, у ебные конференции, консультации, коллоквиумы, 

профессиональные тренинги, у ебно-прои водственная практика, самостоятельная работа 

студентов, юриди еские клиники,  а еты, эк амены. 

Понятие лекция. Эффективность у ебной лекции. Особенности целеполагания на лекции. 

Виды лекций: вводная лекция, об орная лекция, установо ная лекция, текущая лекция, 

 аклю ительная лекция. Виды лекций в  ависимости от способа проведения: информационная 

лекция, проблемная лекция, лекция-ви уали ация (видеолекция, мультимедиа-лекция), бинарная 

лекция (лекция-диалог), лекция-провокация, лекция- конференция, лекция-консультация. 

Методика органи ации, подготовки и проведения ( тения) лекций. Этапы работы над 

лекцией: отбор материала для лекций, составление плана лекций, списков основной и 

дополнительной литературы; определение объема и содер ания лекции, и у ение 

основополагающи  исто ников; выбор последовательности и логики и ло ения, написание 

конспекта; подбор иллюстративного материала; выработка манеры  тения лекции; оформление. 

Методика  тения лекции. Методы привле ения внимания слу ателей. Приемы 

повы ения по навательной активности студентов на лекции. Органи ация текущего контроля на 

лекции 

Методы органи ации, подготовки и проведения практи ески , семинарски   анятий при 

преподавании юриспруденции. Этапы подготовка преподавателя к проведению практи еского 

 анятия: проработка темы  анятия с привле ением новей и  нормативны  материалов, 

судебной практики, специальной литературы; ре ение все   аданны   ада ,  тобы и бе ать 

нео иданностей и быть готовым ответить на любые вопросы, относящиеся к содер анию 

ка дой  ада и; составление плана проведения практи еского  анятия; обдумывание и 

определение  адания для самостоятельной работы студентов. 



Структура практи ески   анятий: оргмомент; ответы на вопросы студентов по неясному 

материалу; основная  асть; подведение итогов. 

Типы семинаров в  ависимости от основной целевой установки: семинар для 

углубленного и у ения определенного у ебного курса; семинар для основательной проработки 

наиболее ва ны  и типи ны  в методологи еском отно ении тем курса или одной темы; 

спецсеминар. 

Виды семинаров от способа проведения: семинар-беседа, семинар-дискуссия, сме анная 

форма семинара 

По навательный семинар. Семинар — диспут. Итоговый семинар. 

Дидакти еские  ада и СРС:  акрепление, углубление, рас ирение и системати ация 

 наний, полу енны  во время аудиторны   анятий; самостоятельное овладение новым у ебным 

материалом; ра витие профессиональны  умений, а так е умений и навыков самостоятельного 

умственного труда; ра витие самостоятельности мы ления, интереса к юриди еской 

литературе, практи еской юриди еской деятельности, правотвор ескому процессу. 

Понятие самостоятельной работы студентов. Основные формы самостоятельной работы 

студентов: дома няя у ебная работа; подготовка рефератов по отдельным темам; 

у ебно-исследовательская и нау но-исследовательская работа студентов, у астие в работе 

нау ны  студен ески  кру ков и нау ны  студен ески  конференций; подготовка курсовы , 

дипломны  работ и магистерски  диссертаций; органи ация и проведение деловы  игр во 

внеаудиторное время. Содер ание самостоятельной у ебной работы студентов. Методы 

повы ения ка ества самостоятельной работы студентов. 

 

Тема 7 Оценка знаний студентов 

Понятие и формы контроля ка ества правового обу ения. 

Кредитно-модульная (балльно-рейтинговая) система органи ации обра овательного 

процесса. Понятия кредит, модуль в у ебном процессе. Оценка ре ультатов обра ования, 

выра енны  в компетенция . Структура компетенции как ре ультата освоения программы. 

Виды контроля успеваемости: текущий контроль успеваемости; проме уто ная 

аттестация; итоговая аттестация. 

Методи еские приемы обеспе ения эффективности текущего и итогового контроля 

правовы   наний, умений и навыков. Оценки  наний обу ающи ся 

Педагоги еский контроль имеет три в аимосвя анные функции: диагности ескую, 

обу ающую и воспитательную. 

Виды педагоги еского контроля: текущий, темати еский, рубе ный, итоговый, 

 аклю ительный. 

Тема 8 Воспитание в юридическом ВУЗе 

Цели, принципы, содер ание и методы воспитания 

функции воспитания: статусно-ролевая; ра вивающая; информационно- 

коммуникативная; мотивационно-мобили ующая; профилактико-перевоспитывающая. 

Педагоги еские  акономерности воспитания. 

Профессиональная воспитанность юриста. 

Сущность ли ности, процесс ее социали ации 

Направления воспитания. Формы органи ации воспитательного процесса: студен еское 

самоуправление; работа с кураторами; гра данско-патриоти еское воспитание; 

профессионально-трудовое воспитание; культурно-эстети еское направление; 

спортивно-о доровительная деятельность. 

Формы воспитания  ере  внеу ебную воспитательную деятельность: темати еские 

ве ера, конкурсы, просмотры и обсу дения кино и видео фильмов, у астие студентов в 



нау но-исследовательски  и предметны  кру ка , конференции, нау ные  тения, 

профессиональные клубы и студен еские объединения, встре и с практи ескими работниками, 

мастер классы и т.п. 

Эффективность построения воспитательного пространства. 

Профилактика и коррекция девиантного поведения 

Тема 9. Профессиональная культура преподавателя права 

Совокупность профессионально обусловленны  требований к педагогу. Сущность 

способностей педагога 

Профессионально-ва ные ка ества педагога. 

Понятие педагоги еской компетентности педагога, ее структура и содер ание. 

Виды компетенций преподавателя: ценностно-смысловые; общекультурные; 

у ебно-по навательные; информационные; коммуникативные; социально-трудовые; 

ли ностного самосовер енствования. 

 

Тема 10. Проблемы современного юридического образования 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие отно ения в сфере 

обра ования. Федеральный  акон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об обра овании в 

Российской Федерации». Федеральные государственные обра овательные стандарты как 

совокупность требований, обя ательны  при реали ации основны  обра овательны  

программ. Цели ФГОС. Требования к структуре основны  обра овательны  программ, 

требования к условиям реали ации основны  обра овательны  программ, требования к 

ре ультатам освоения основны  обра овательны  программ. Система Общекультурны  и 

профессиональны  компетенций. 

Сравнительный анали   наниевой и компетентностной моделей обра ования по целям 

обу ения, ре ультатам обра ования, содер анию и способам обу ения, по иции преподавателя и 

обу ающи ся в у ебном процессе. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

5.1 Интерактивные образовательные технологии 

И у ение дисциплины «Педагогика и методика преподавательской деятельности в 

области юриспруденции» предполагает со етание лекционны , практи ески , лабораторны  

 анятий и самостоятельной работы аспирантов. Для этого исполь уются традиционные и 

современные обра овательные те нологии (в том  исле и активные [инновационные] методы 

обу ения). 

Реали ация компетентностного под ода дол на предусматривать  ирокое 

исполь ование в у ебном процессе активны  и интерактивны  форм проведения  анятий в 

со етании с внеаудиторной работой с целью формирования общекультурны  компетенций, 

определяющи  способность специалиста понимать сущность пси ики  еловека его со нания, 

бессо нательного, о роли со нания и самосо нания в поведении, общении и деятельности людей, 

о пси ологии ли ности и общения, профессиональной пси ологии. 

При проведении практи ески   анятий с помощью компьютерной те ники и систем свя и 

предполагается исполь ование слайд-пре ентаций, универсальной программы- оболо ки для 

подготовки электронны  тестов по ра ли ным темам, системати ески обновляющийся комплект 

для электронного тестирования. 



 

5.2 Информационные технологи, используемые для осуществления 
образовательного процесса 

При  тении лекций по всем темам исполь уется компьютерная те ника для демонстрации 

слайдов с помощью программного прило ения MicrosoftPowerPoint. 

Для самостоятельной работы студентам необ одим доступ к информационно- правовым 

ресурсам: 

Электронно-библиоте ной системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-обра овательная среда (Электронный каталог библиотеки ВлГУ: 

http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus) Ре им доступа: 

автомати ированные рабо ие места в  итальны   ала  библиотеки и свободный доступ и  

любой то ки локальной вы ислительной сети ВлГУ); 

Полнотекстовая ба а данны  нау ны  и у ебны  и даний преподавателей ВлГУ: 

http://elib.vlsu.ru/ Ре им доступа: свободный доступ и  любой то ки сети Интернет 

Электронная библиоте ная система ВлГУ: https://vlsu.bibliotech.ru/Ре им доступа: 

свободный доступ после автори ации и  любой то ки сети Интернет 

Электронно-библиоте ная система «Консультант Студента». 

http://www.studentlibrary .ru/ Ре им доступа: свободный доступ после автори ации и  

любой то ки сети Интернет. 

ИПС «Консультант Плюс»: ЗАО ИПП «Синте » и ИСС «ГАРАНТ»: ООО «Гарант- 

Владимир». Ре им доступа: свободный доступ после автори ации и  любой то ки сети 

Интернет. 

№ 

п/п 

Ра дел (тема) 

дисциплины 

Объем у ебной 

работы, с 

применением 

интерактивны  

методов(в  аса  

/ %) 

Формы работы, с применением 

интерактивны  методов 

4 Методы и методи еские приемы 

при обу ении в преподавании 

юриспруденции 

4 Пре ентации методов обу ения праву 

 Педагоги еские инновации. 

Традиционные и инновационные 

педагоги еские те нологии 

2 Лекция с  апланированными 

о ибками Анали   анятия 

 Основные формы преподавания 

права 

2 Пре ентации форм обу ения праву 

 Оценка  наний студентов 2 Обсу дение достоинств и недостатков 

ра ли ны  под одов к оценке  наний 

студентов 

Всего 10/56%  

http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus
http://e/
https://vlsu.bibliotech.ru/
http://www.studentlibrary/


6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

Задание для контрольных работ 

Контрольная работа №1 

1. Термин "педагогика" толкуется как 

а) наука, ра рабатывающая способы реали ации целей конкретны  предметов на основе 

дидакти ески  норм 

б) процесс управления формированием активной ли ности, ра вития ее социальны , 

пси и ески  и фи и ески  свойств 

в) наука, ра рабатывающая общие нормы построения целостны  систем обу ения 

г) наука о воспитании и обу ении 

д) сфера профессиональной деятельности, направленная на дости ение  аданны  целей на 

основе дидакти ески  и методи ески  норм 

и у ета конкретны  условий обу ения 

2. Термин "воспитание" толкуется как 

а) наука, ра рабатывающая способы реали ации целей конкретны  у ебны  предметов на 

основе дидакти ески  норм 

б) процесс управления ра витием активной ли ности, ее пси и ески , социально- 

нравственны  свойств и профессиональны  ка еств 

в) наука, ра рабатывающая общие нормы построения целостны  обра овательны  систем 

г) наука о воспитании и обу ении 

д) сфера у ебной деятельности, направленная на дости ение  аданны  целей на основе 

педагоги ески  норм 

и у ета конкретны  условий обу ения 

3. Термин "процесс обучения" толкуется как 

а) дидакти ески обоснованные способы усвоения содер ания конкретны  у ебны  

предметов 

б) процесс управления формированием активной ли ности, ра вития ее пси и ески  

свойств, 

социальны  и профессиональны  ка еств 

в) требования к общим нормам построения целостны  систем обу ения 

       г) наука о воспитании и обу ении 

д) в аимосвя анная деятельность преподавателя и обу ающи ся, направленная на 

дости ение педагоги ески  целей 

4. Термин "методика преподавания" толкуется как 

а) наука, ра рабатывающая способы реали ации целей усвоения содер ания конкретны  

у ебны  предметов 

б) процесс управления формированием активной ли ности, ее социальны , пси и ески  и 

фи и ески  свойств 

в) наука, ра рабатывающая общие нормы построения целостны  систем обу ения 

г) наука о воспитании и обу ении 

д) сфера профессиональной деятельности, направленная на дости ение  аданны  целей на 

основе дидакти ески  и методи ески  норм и у ета конкретны  условий обу ения 



5. Педагогическая категория "анализ" может быть истолкована как 

а) умение исполь овать и у енный материал в вероятностны  условия  

б) последовательное воспрои ведение и у енного материала 

в) преобра ование материала и  одной формы выра ения в другую 

г) умение ра бить материал на составляющие  асти так,  тобы ясно выступала его структура 

д) действия с предметами и людьми на основе системы теорети ески   наний 

6. Знание - это 

а) навык, пере ед ий в обы ную потребность  еловека 

б) адекватное представление о предмете, соответствующие ему обра ы и понятия 

в) способность быстро выполнять  адание 

г) способность практи ески действовать на основе усвоенной информации 

д) совокупность  и ненного или профессионального опыта 

7. Умение-это 

а) навык, став ий потребностью  еловека 

б) представление о предмете, соответствующие ему обра ы и понятия 

в) способность быстро выполнить  адание 

г) способность действовать на основе приобретенны   наний 

д) совокупность  наний, умений, навыков, сло ив и ся в процессе  и ни и практи еской 

деятельности 

8. Навык-это 

а) стереотип действия, став ий потребностью  еловека 

б) представление о предмете, соответствующие ему обра ы и понятия 

в) автомати ированное умение; условие быстрого выполнения  адания 

г) способность действовать на основе приобретенны   наний 

д) совокупность необ одимы  в практи еской деятельности  наний и умений 

9. Дидактика - это 

а) наука о  акономерностя  ра вития ли ности 

б) наука о  акономерностя  формирования ли ности ребенка 

в) отрасль педагогики, ра рабатывающая теорию и те нологии обу ения 

г) ра дел педагогики об обра овании и воспитании подрастающего поколения 

д) наука, и у ающая процесс воспитывающего обу ения 

10. Целями обучения в высшей школе являются 
а) отра ением требований обра овательного государственного стандарта по специальности 

б) ориентиром для отбора содер ания, форм, методов и средств построения у ебно- 

воспитательного процесса 

в) критерием дости ения  апланированны  ре ультатов на все  этапа  подготовки специалиста 

г) ва ней им средством интеграции все  дисциплин у ебного плана 

д) категорией, определяющей выбор форм обу ения 

Контрольная работа 2. 

Воспитательный процесс в ВУЗе предполагает 

а) умение педагога воспитывать у ащи ся  ере  содер ание и способы и ло ения своей 

дисциплины 



б) обя ательное у астие у ащи ся в общественно-просветительски  и культурны  

мероприятия  

в) самовоспитание у ащи ся и педагогов 

г) нали ие института кураторов 

д) соблюдение норм поведения преподавателями и студентами 

2. Традиционные формы организации учебного процесса включают в себя 

а)  анятия по линии факультета общественны  профессий (ФОП) 

б) олимпиады 

в)собеседования 

г) экскурсии 

д) лекции, семинары, практи еские  анятия, прои водственную практику 

3. Управление учебным процессом - это 

а) оценка дости ения цели обу ения 

б) контроль и коррекция усвоения у ебного материала 

в) тщательный отбор у ебного материала 

г) органи ация по навательной деятельности студентов по усвоению содер ания у ебной 

дисциплины 

д) поддер ание дисциплины 

4. Под методом обучения следует понимать 

а) способы в аимосвя анной деятельности педагога и у ащиеся, направленной на дости ение 

целей обу ения, воспитание и ра вития 

б) способ переда и  наний у ащимся 

в) такую ис одную  акономерность, которая определяет органи ацию у ебного процесса 

г) способ сотрудни ества педагога с у ащимися 

д) способ органи ации по навательной деятельности у ащи ся 

5. К методам обучения относят 

а) беседу 

б) расска  

в) имитацию 

г) моделирование 

д) иллюстрацию 

6. Основная педагогическая цель подготовки курсовой и дипломной работы состоит в 

следующем 

а) формирование и отработка умений 

б) обеспе ение основ нау ны   наний 

в) практи еское применение  наний и умений 

г) углубление  наний в области и у аемого предмета 

д) приобщение к принципам, правилам и те нологии проведения нау но- исследовательской 

работы 

7. Форма обучения "производственная практика" имеет следующую педагогическую 

цель 

а) формирование и отработка умений 

б) формирование основ нау ны   наний 

в) обу ение практи ескому применению сформированны  на  анятия   наний и умений в 

реальны  условия  профессиональной деятельности 



г) углубление  наний в области и у аемого предмета 

д) приобщение к принципам, правилам и те нологии проведения нау но- исследовательской 

работы 

8. Форма обучения "лекция" 

имеет следующую основную педагоги ескую цель а) формирование и отработка умений 

б)  акладывает основы системати ированны  нау ны   наний 

в) применение  наний и умений в практике 

г) углубление  наний в области и у аемого предмета 

д) приобщение к принципам, правилам те нологии нау но-исследовательской работы 

9. Форма обучения "практическое занятие" имеет следующую основную педагогическую 

цель 

а) формирование и отработка умений 

б)  акладывает основы нау ны   наний 

в) применение  наний и умений в практике 

г) углубление  наний в области и у аемого предмета 

д) приобщение к принципам, правилам те нологии нау но-исследовательской работы 

10. Форма обучения "семинарское занятие" имеет следующие педагогические цели 

а) формирование и отработка умений 

б)  акрепление нау ны   наний, полу енны  на лекции 

в) применение  наний и умений в практике 

г) углубление  наний в области и у аемого предмета 

д) ра витие умений обсу дения профессиональны  проблем 

Контрольная работа 3 

1. В переводе с гре еского педагогика о на ает: 

а) детово дение 

б) воспрои ведение 

в)управление 

г)  акрепление 

2. Форма полу ения обра ования, где в  оде обра ования постоянно существует свя ь 

«обу аемый-преподаватель» на ывается: 

а) самообра ование 

б) о ная 

в)  ао ная 

3.Обра овательные программы ра рабатываются на основе: 

а) концепции обра ования 

б) программы ра вития обра ования 

в) акона об обра овании 

г) обра овательного стандарта 

4. Метод обу ения, обеспе ивающий усвоение у ебного материала путем 

самостоятельны  ра мы лений, поиска, «открытия»: 

а) расска  

б)объяснение 

в) ре ение проблемы 

г)  асти но-поисковый метод 

д) демонстрация 

5. Впервые термин «дидактика» ввел: 



а) Я. А. Коменский 

б) В. Ратке в) Ж.Ж. Руссо 

г) И.Г. Песталоцци 

6. Истори ески наиболее ранним методом исследования в дидактике 

является: 

а) эксперимент 

б) наблюдение 

в) и мерение 

г) анкетирование 

7. Методы обу ения в дидактике по воляют ответить на вопрос: 

а)  а ем у ить 

б)  ему у ить 

в) как у ить 

г) когда у ить 

д) где у ить 

8. Наглядные методы обу ения условно мо но ра делить на 2 группы: 

а) иллюстрация и демонстрация 

б) беседа и демонстрация 

в) семинар и наблюдение 

г) словесные и наглядные 

д) дискуссия и видеометод 

9. Привле ение все  органов  увств к восприятию у ебного материала есть 

принцип: 

а) про ности 

б)нау ности 

в) системати ности и последовательности 

г) доступности 

д) наглядности 

10. Полу ение информации о состоянии педагоги еского процесса с помощью совокупности 

методов, приемов, способов — это: 

а) педагоги еский мониторинг 

б) педагоги еская диагностика 

в) педагоги еская рефлексия 

г) педагоги еский менед мент 

д) педагоги еский анали  

 

6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

                               Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Дайте  арактеристику предмету ««Педагогика и методика преподавательской деятельности в 

области юриспруденции»» как у ебной дисциплине. 

2. Пере ислите критерии отбора кандидатов для работы в ка естве преподавателя ву а. 

О арактери уйте преподавателя ву а как профессию. 

3. На овите и дайте  арактеристику предмету дисциплины ««Педагогика и методика 

преподавательской деятельностив области юриспруденции»». 

4. Пере ислите и о арактери уйте основные функции методики преподавания права. 

5. Дайте понятие методологии педагоги еской науки. 

6. Дайте  арактеристику правовы  основ выс его обра ования в Российской Федерации. 



7. Опи ите государственную политику в области обра ования. Ва е отно ение к реформе 

обра ования. 

8. На овите основные проблемы в сфере юриди еского обра ования. 

9. О арактери уйте современное юриди еское обра ование в РФ. 

10. На овите структуру системы выс его юриди еского обра ования в РФ. 

11. О арактери уйте трё уровневую систему обра ования России. 

12. О арактери уйте сбли ение российской системы обра ования с мировой. 

13. О арактери уйте и выра ите Ва е отно ение к переводу системы выс его обра ования на 

болонскую модель. 

14. О арактери уйте Федеральные государственные обра овательные стандарты как 

совокупность требований, обя ательны  при реали ации основны  обра овательны  программ. 

15. Сделайте сравнительный анали   наниевой и компетентностной моделей обра ования. 

16. О арактери уйте сущность и цель правового обра ования в современный период. Дайте 

понятие правового обра ования. На овите функции правового обу ения. На овите аспекты 

соотно ения и в аимосвя и правового обра ования, правосо нания, правовой культуры. 

17. О арактери уйте в аимосвя ь правового обу ения и правового воспитания. Ра грани ьте 

понятия метода, методики и методи ески  приемов в преподавании юриспруденции. 

18. На овите и проанали ируйте основания классификации методов правового обу ения. 

19. На овите критерии выбора методов обу ения в процессе преподавания права. 

О арактери уйте методы обу ения праву. 

20. Дайте понятие педагоги еской инновации. Проанали ируйте традиционные и 

инновационные педагоги еские те нологии 

21. На овите сущность и понятие педагоги еской те нологии. Проанали ируйте соотно ение 

те нологии и други  педагоги ески  понятий. 

22. На овите и проанали ируйте основания классификации педагоги ески  те нологий. 

О арактери уйте педагоги еское пространство и те нологии во действия на него. Дайте 

 арактеристику те нологиям педагоги еского общения. 

23. Проанали ируйте конфликты в педагоги еской деятельности и на овите те нологии вы ода 

и  ни . 

24. На овите методи еские и те нологи еские проблемы современной дидактики выс ей 

 колы. 

25. О арактери уйте те нологию модульного обу ения. О арактери уйте проблемное 

обу ение как педагоги ескую те нологию. О арактери уйте основные те нологии 

контекстного обу ения. Дайте  арактеристику теории обу ения в сотрудни естве. 

26. Проанали ируйте влияние содер ания конкретны  дисциплин на выбор те нологии 

обу ения. 

27. Дайте понятие формы органи ации обу ения. 

28. О арактери уйте многообра ие классификаций (типологий) форм органи ации обу ения. 

29. О арактери уйте сущностные при наки у ебны   анятий: общий фронт, у ебный мар рут, 

временные кооперации обу ающи ся. 

30. О арактери уйте индивидуальные у ебные  анятия. На овите при наки индивидуальны  

у ебны   анятий. 



31. О арактери уйте групповые у ебные  анятия. На овите основные при наки групповы  

у ебны   анятий. 

32. О арактери уйте коллективные у ебные  анятия. На овите сущностные при наки 

коллективны  у ебны   анятий. 

33. О арактери уйте органи ационную структуру у ебны   анятий. 

34. На овите основные формы органи ации правового обу ения в обра овательны  

у ре дения . 

35. Дайте  арактеристику лекции как форме у ебной деятельности в ву е. Проанали ируйте 

эффективность у ебной лекции. 

36. Опи ите методику органи ации, подготовки и проведения ( тения) лекций. 

37. Опи ите методику  тения лекции. 

38. О арактери уйте методы органи ации, подготовки и проведения практи ески   анятий при 

преподавании юриспруденции. 

39. О арактери уйте методы органи ации, подготовки и проведения семинарски   анятий при 

преподавании юриспруденции. 

40. Опи ите методику органи ации самостоятельной работы студентов. 

41. Опи ите методику оценки  наний студентов 

42. Дайте понятие и опи ите формы контроля ка ества правового обу ения. 

43. О арактери уйте кредитно-модульную (балльно-рейтинговую) систему органи ации 

обра овательного процесса. 

44. О арактери уйте методи еские приемы обеспе ения эффективности текущего и итогового 

контроля правовы   наний, умений и навыков. 

45. На овите цели, принципы, содер ание и методы воспитания в юриди еском ВУЗе 

46. О арактери уйте профессиональную воспитанность юриста. 

47. О арактери уйте сущность ли ности, процесс ее социали ации. 

48. На овите формы органи ации воспитательного процесса в ву е. 

49. Проанали ируйте эффективность построения воспитательного пространства. 

50. О арактери уйте профессиональную культуру преподавателя права 

51. Проанали ируйте совокупность профессионально обусловленны  требований к педагогу. 

52. Проанали ируйте профессионально-ва ные ка ества педагога. 

53. Дайте понятие педагоги еской компетентности педагога, ее структуры и содер ания 

Перечень практических заданий к экзамену 

1. Сформулируйте цели практи еского  анятия по предло енной Вами теме. Каковы 

методи еские требования к целям  анятия 

2. Установите последовательность этапов органи ации проблемного обу ения. Установите 

соответствие ме ду формой обу ения и ее  арактеристикой: Органи ация совместной 

деятельности обу ающи ся на ра ли ны  основания  

1. Групповая 

2. Индивидуальная 

3. Коллективная 

4. Фронтальная 

а)Самостоятельная поисковая деятельность у ащи ся 
(практи еская или теорети еская) 
б) В аимодействие в обособленной паре 

в)Работа педагога со всей группой в едином темпе с общими 

 ада ами 
г) В аимодействие преподавателя с одним студентом 

В аимодействие педагога с группой на основе ра деления 

д) труда и принципа индивидуальной 



ответственности ка дого  а общий ре ультат 

3. Установите соответствие ме ду методом обу ения и особенностью его 

реали ации: 

1. Объяснительно- 

иллюстративный 

2. Репродуктивн

ый 

3. Исследовател

ьский 

4. Проблемного 

и ло ения 

а) У итель ставит перед детьми проблему и пока ывает путь 

ее ре ения; у еники следят  а логикой ре ения проблемы, 

полу ают обра ец ра вертывания по нания 

б) У итель сообщает информацию, у еники ее воспринимают 

г) Части но поисковая деятельность у ащи ся 

4. Продемонстрируйте словесные методы обу ения праву. 

6. Сформулируйте вступительное слово к лекции по предло енной Вами теме. 

7. Предло ите план лекционного  анятия по предло енной Вами теме. Каковы 

методи еские требования к плану лекции? 

8. Приведите пример проблемной ситуации на  анятии по праву и определите ее тип. 

9. Продемонстрируйте наглядные методы обу ения праву. 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа обу ающи ся является неотъемлемой  астью обу ения, 

предусмотренная темати еским планом у ебной дисциплины ««Педагогика и методика 

преподавательской деятельностив области юриспруденции»». Ва ность самостоятельной 

подготовки обусловлена спецификой преподаваемой у ебной дисциплины. Направленность 

самостоятельной подготовки состоит в более глубоком усвоении обу ающимися 

нау но-теорети ески  основ пси ологии с у етом современны  тенденций ее ра вития. 

Существующие трудности усвоения у ебной дисциплины свя аны с объемностью 

и у аемы  вопросов,  то требует и у ения дополнительны  информационны  исто ников. 

В рамка  и у ения у ебной дисциплины обу ающийся самостоятельно подготавливается 

к следующим формам у ебны   анятий: лекциям, семинарам, практи еским  анятиям (вклю ая 

интерактивную форму - по  аданию преподавателя). Они дол ны уметь дополнять  аписи 

лекций при самостоятельном и у ении, составлять конспекты, планы, те исы выступлений, 

подбирать литературу и т.д. Основные формы самостоятельной у ебной работы: 

доработка конспекта лекции с применением у ебника, методи еской и дополнительной 

литературы: этот вид самостоятельной работы особенно ва ен в том слу ае, когда и у аемый 

предмет содер ит много неодно на но трактуемы  вопросов, проблем; подготовка к 

практи ескому  анятию; подготовка к семинарскому  анятию; 

подбор, и у ение, анали  и конспектирование рекомендованной литературы; 

самостоятельное и у ение отдельны  тем, параграфов; подготовка к эк амену; 

написание реферата; 

подготовка доклада; 

написание дома ней контрольной работы слу ателями. 

При оценивании (определении) ре ультатов освоения у ебной дисциплины применяется 

традиционная система (отли но,  оро о, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 
Вопросы для СРС 

1. Демократи ация выс его обра ования. 

2. Фундаментали ация обра ования. 

3. Индивидуали ация обу ения и труда обу ающи ся. 



4. Гуманитари ация и гумани ация обра ования. 

5. Компьютери ация выс его обра ования. 

6. Автономи ация университетов. 

7. Система регулярной оценки эффективности работы ву ов со стороны общества. 

8. Факторы, ра вития выс его обра ования: государственная политика в области 

обра ования; сформированность общественного мнения в поль у приоритетности сферы 

обра ования; формирование рынка обра овательны  услуг; нали ие нау ной концепции 

ра вития выс его обра ования; формирование слу бы общественного контроля  а 

деятельностью ву ов. 

9. Закон РФ «Об обра овании». 

10. Национальная доктрина обра ования. 

11. Вариативность обра овательны  программ. 

12. Система управления общим обра ованием Российской Федерации 

13. Характеристика свя ей ме ду у астниками педагоги еского процесса 

(информационные, органи ационно-деятельностные, коммуникативные, управления). 

14. Основные компоненты педагоги еского процесса: целевой, содер ательный, 

операционально-деятельностный, аналитико-ре ультативный. 

15. Сущность целостности педагоги еского процесса. 

16. Системный под од в педагогике, его общая  арактеристика. 

17. Сущность деятельностного под ода в педагогике. 

18. Ли ностно-ориентированный под од в педагогике. 

19. Требования, предъявляемые к определению принципов воспитания. 

20. Ра ли ные под оды к определению принципов воспитания. 

21. Элементы содер ания воспитания: умственное воспитание, нравственное 

воспитание, формирование основ мирово  рения, фи и еское воспитание, трудовое воспитание, 

гра данское воспитание, эстети еское воспитание. 

22. Зарубе ные модели воспитания. 

23. Коллектив как средство воспитания. 

24. Органи ация внеу ебной деятельности у ащи ся: сущность, принципы, формы. 

25. Педагоги еское в аимодействие с социумом. 

Для эффективного оценивания уровня сформированности компетенций у обу ающи ся в 

рамка  текущего контроля, проме уто ной аттестации и самостоятельной работы студентов 

ра работан Фонд оцено ны  средств по дисциплине. 

  



6.4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с Поло ением «О порядке органи ации и осуществления 

обра овательной деятельности для инвалидов и лиц с ограни енными во мо ностями  доровья», 

утвер денным Прика ом от 21.01.2016 № 12/1 ВлГУ, для обу ающи ся с ограни енными 

во мо ностями  доровья предусмотрены специальные условия проведения текущего контроля 

успеваемости и проме уто ной аттестации. 

При освоении дисциплины исполь уются ра ли ные со етания видов у ебной работы с 

методами и формами активи ации по навательной деятельности обу ающи ся для дости ения 

 апланированны  ре ультатов обу ения и формирования компетенций. Форма проведения 

проме уто ной и итоговой аттестации для обу ающи ся-инвалидов и лиц с ограни енными 

во мо ностями  доровья устанавливается с у етом индивидуальны  пси офи иологи ески  

особенностей. По ли ной просьбе обу ающегося с ограни енными во мо ностями  доровья по 

дисциплине ««Педагогика и методика преподавательской деятельности в области 

юриспруденции»» предусматривается: увели ение продол ительности времени на выполнение 

 аданий рейтинг-контроля, эк амена. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1 

Информационное обеспечение 

Перечень основной литературы: 

1. . Основы педагоги еского мастерства [Электронный ресурс] : у еб.-метод, 

комплекс / С. Н. Том икова, Н. С. Том икова. - 2-е и д., стер. - М.: ФЛИНТА, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523470.html 

2. Диагностика социально-педагоги еского в аимодействия субъектов 

обра овательного процесса ДОУ [Электронный ресурс] : у еб.-метод, пособие / под ред. НИ. 

Лев иной, В.И. Тур енко. - 2-е и д., стер. - М.: ФЛИНТА, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522763.html 

3. Основы педагоги еской коммуникации [Электронный ресурс] : у еб. пособие / А. 

А. Максимова. - 2-е и д., стер. - М. ФЛИНТА, 2015. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519435.html 

4. Введение в основы педагоги еского мастерства [Электронный ресурс] : у еб. 

пособие / Л.Г. Судар икова. - 3-е и д., стер. - М.: ФЛИНТА, 2016. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519688.html 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Управление ка еством обра ования и современные средства оценивания ре ультатов 

обу ения [Электронный ресурс] : у еб. пособие / Л.В. Кур аева, И.Г. Ов инникова - М.

 ФЛИНТА, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523135.html 

2. Информационные те нологии в реали ации дистанционны  обра овательны  

программ в гуманитарном ву е [Электронный ресурс] / Боброва И.И., Трофимов Е.Г. - М. : 

ФЛИНТА, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522480.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523470.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522763.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519435.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519688.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523135.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522480.html


3. Методика профессионального обу ения [Электронный ресурс] : у еб. пособие / Л.П. 

Бурцева. - 2-е и д., стер. - М. ФЛИНТА, 2015. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520547.html 

4. Педагогика как контекст конструирования у ебны  педагоги ески  дисциплин 

[Электронный ресурс] : монография / Л.А. Косолапова. - 2-е и д., стер. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509542.html 

5. Школа исследовательской культуры [Электронный ресурс] : у еб. пособие / Г.В. 

Макотрова; под ред. проф. И.Ф. Исаева. - 2-е и д., стер. - М. : ФЛИНТА, 2014." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518698.html 

6. Те нологии активного социально-педагоги еского в аимодействия (тренинги, игры, 

дискуссии) в обеспе ении пси ологи еской бе опасности обра овательного процесса 

[Электронный ресурс] : у ебно-методи еское пособие / Н.Т. Оганесян - М. : ФЛИНТА, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976517264.html 

Перечень официальных изданий: 

 Российская га ета https://rg.ru/gazeta/svezh.html(библиотека ВлГУ, корпус 1, ауд. 

140; корпус 2, ауд. 128; корпус 7, ауд. 140; корпус 3, ауд. 414). 

 Собрание  аконодательства Российской Федерации 

http://www.szrf.ru/index.phtml 

Перечень специализированных периодических изданий: 

«Вестник ВлГУ: юриди еские науки» (библиотека ЮИ, ул. Студен еская, 10) 

«Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студен еская, 10) «Закон» (библиотека 

ЮИ, ул. Студен еская, 10) «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студен еская, 10) 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. http://www.kodeks.ru- официальный сайт информационно-правового консорциума 

«Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru- федеральный правовой портал 

3. http://www.consultant.ru- СПС Консультант Плюс 

4. http ://www. garant. ru- СПС Гарант 

5. http://library.vlsu.ru/- Электронная библиоте ная система ВлГУ 

7.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

И у ение дисциплины ««Педагогика и методика преподавательской деятельности в 

области юриспруденции»» предполагает со етание практи ески  аудиторны   анятий и 

самостоятельной работы студентов. 

В  оде практи ески   анятий осуществляется повторение,  акрепление, рас ирение и 

углубление  наний, полу енны  студентами на лекция  и в процессе самостоятельной работы. 

Главной целью практи ески   анятий является не только и не столько воспрои ведение 

студентами полу енной на лекция  и по ерпнутой и  у ебной и нау ной литературы 

информации, сколько ра витие и  способностей к самостоятельному мы лению, умения 

формулировать, выра ать и аргументированно отстаивать свою по ицию. 

В рамка  и у ения у ебной дисциплины Преподавание права обу ающийся 

самостоятельно подготавливается к у ебным  анятиям. Они дол ны уметь дополнять  аписи 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520547.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509542.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518698.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976517264.html
https://rg.ru/gazeta/svezh.html
http://www.szrf.ru/index.phtml
http://www.kodeks.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://library.vlsu.ru/


лекций при самостоятельном и у ении, составлять конспекты, планы, те исы выступлений, 

подбирать литературу и т.д. 

Основные формы самостоятельной у ебной работы: 

доработка конспекта лекции с применением у ебника, методи еской и дополнительной 

литературы: этот вид самостоятельной работы особенно ва ен в том слу ае, когда и у аемый 

предмет содер ит много неодно на но трактуемы  вопросов, проблем; подготовка к 

практи ескому  анятию; анали   анятий ведущи  преподавателей; 

методи еская ра работка у ебны   анятий (лекция, практи еское  анятие); 
подготовка к эк амену. 

Оценивание докладов, пре ентаций, анали а посещенны   анятий, методи ески  

ра работок  анятий основывается на следующи  критерия :  еткость формулировки темы и 

основны  поло ений, ясность и одно на ность формулировок определений и понятий, 

самостоятельность в раскрытии темы,  нание и понимание факти еского материала, а так е 

у ебной и нау ной литературы. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Занятия проводятся в аудитория  Юриди еского института ВлГУ (корп. № 11) по адресу 

г. Владимир, ул. Студен еская, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной те никой с 

операционной системой Windowsи стандартным пакетом MicrosoftOffice, с доступом в 

Интернет, видео мультимедийным оборудованием, которое по воляет ви уали ировать процесс 

представления пре ентационного материала, а так е проводить компьютерное тестирование 

обу ающи ся по у ебным дисциплинам; доской настенной, фломастером. Компьютерная 

те ника, исполь уемая в у ебном процессе, имеет лицен ионное программное обеспе ение 
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