
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Методика и технология преподавания права в высшей школе» 

 

1. Цель освоения дисциплины: Целями дисциплины «Методика и 

технология преподавания права в высшей школе» являются ознакомление 

студентов с основами педагогики и методикой преподавания; изучение 

закономерностей подготовки материалов для лекционных, семинарских и 

практических занятий; практическое освоение способов проведения 

различных видов учебных занятий. формирование теоретических знаний об 

основных положениях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Методика и технология преподавания права в высшей школе» 

относится к профильному модулю профессионального цикла Б1.0.02 

дисциплин по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Правовое образование». Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать педагогические 

эффективные, психолого-педагогические, в том числе инклюзивные 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: психолого-педагогические основы учебной деятельности; принципы 

проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в 

том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

уметь: использовать знания об особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

владеть: навыками учета особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; навыками отбора и использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных)  технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;  навыками 

разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуально-ориентированных образовательных программ (совместно с 

другими субъектами образовательных отношений). 
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ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований  

знать: особенности педагогической деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере 

педагогической деятельности;   

уметь: использовать современные специальные научные знания и результаты 

исследований для выбора методов в педагогической деятельности; 

владеть: методами, формами и средствами педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной 

деятельности с учетом результатов научных исследований. 

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

знать: принципы формирования образовательной среды и образовательного 

процесса;   

уметь: использовать современные образовательные технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса в предметной области 

«права».  

владеть: современными методиками и технологиями организации и 

проектирования образовательного процесса на различных уровнях правового 

образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _4_зачетные 

единицы (144 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Методика подготовки и чтения лекций по юридическим 

дисциплинам. Методика проведения семинаров по юридическим 

дисциплинам. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: экзамен 
 

 

7. Автор: доцент, к.ю.н. Иналкаева К.С. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры 

  

протокол №9 от «12» апреля 2021г. 

 

Заведующий кафедрой     Иналкаева К.С., к.ю.н., доцент 

                                  (подпись) 


