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1. Цели освоения дисциплины 

 

1. 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. 

Задачи дисциплины:  

   - ознакомить студентов с содержанием, методами, формами и 

средствами преподавания правовых дисциплин;  

- сформировать навыки и умения управления педагогическими 

процессами в вузе; 

- сформировать культуру организации деятельности преподавателя 

юридических дисциплин. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 
 

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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-6; ОПК-8; ПК-1 

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; 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований; 

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 
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Планируемые результаты обучения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

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 

 

 

 

ОПК-6.1. Знает 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.  

ОПК 6.2. Умеет 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. ОПК 6.3. Владеет 

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 
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программ (совместно с другими 

субъектами образовательных 

отношений). 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований  

ОПК-8.1. Знает особенности 

педагогической  деятельности; 

требования к субъектам 

педагогической деятельности;  

результаты научных исследований 

в сфере педагогической 

деятельности.  

8.2. Умеет использовать 

современные специальные научные 

знания и результаты исследований 

для выбора методов в 

педагогической деятельности.   

8.3. Владеет методами, формами и 

средствами педагогической 

деятельности; осуществляет их 

выбор в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных 

исследований.  

педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

образовательного 

процесса в 

области 

филологического 

образования, в 

том числе с 

использованием 

образовательных 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся  

ПК-1. Способен 

реализовывать 

Образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

области филологического 

образования, в том числе с 

использованием образовательных 

технологий, соответствующих 

возрастным особенностям 

обучающихся  
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4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

академических часа) 

 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 14  

4.1.1.   

в том числе:  

лекции 4 

   Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая  подготовка 

10 

лабораторные работы  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающего с 

преподавателем 
 

курсовое проектирование/работа  

 Групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

121 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

зачету 
9 

     

    5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(краткое содержание 

темы (раздела) 

Общ

. 

Труд

-ть  

в 

акад

. 

часа

х 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в акад. 

часах) 

 

Лек 

Лаб 

(под

гот.) 

ПР/по

дгот. 

СР 

 Раздел 1. Методика 

подготовки и чтения лекций 

по  юридическим 

дисциплинам. Методика 

проведения семинаров по 

 2    
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юридическим дисциплинам  

2 Тема 1. Роль и значение 

лекции в учебном 

процессе. Основные 

функции лекции: 

информационная, 

ориентирующая, 

объясняющая, 

убеждающая, увлекающая. 

Чтение лекции как особая 

педагогическая 

деятельность. 

Познавательные элементы 

лекции: факты, их анализ и 

систематизация. Виды и 

формы лекций, методика 

чтения лекций.  

   2 25 

 

 

Тема 2. Значение 

семинарских занятий в 

процессе юридического 

образования. Роль семинаров 

в подготовке будущих 

юристов. Различные виды и 

формы семинарских занятий. 

Цель и задачи практических 

(лабораторных) занятий в 

юридическом образовании. 

Формы и методы подготовки 

и проведения практических 

(лабораторных) занятий.  

   2 24 

              2 семестр      

 

 

Тема 3. Инновационные 

формы и методы 

преподавания 

юриспруденции и их 

педагогическая ценность.  

   2 24 

 

 

Тема 4. Применение 

современных 

педагогических приемов в 

высшем юридическом 

образовании. 

   2 24 
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 Тема 5. Организация 

контроля качества знаний 

студентов. Основные виды, 

формы и методы 

педагогического контроля. 

Особенности контроля 

качества знаний студентов 

при обучении 

юриспруденции.  

 

   

 

 

 

 

 

 

  2 24 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

9     

 Итого: 144 4  10 121 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Роль и значение лекции в 

учебном процессе. Основные 

функции лекции: 

информационная, 

ориентирующая, объясняющая, 

убеждающая, увлекающая. 

Чтение лекции как особая 

педагогическая деятельность. 

Познавательные элементы 

лекции: факты, их анализ и 

систематизация. Виды и формы 

лекций, методика чтения лекций.  

изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 

2. Значение семинарских занятий в 

процессе юридического 

образования. Роль семинаров в 

подготовке будущих юристов. 

Различные виды и формы 

семинарских занятий. Цель и 

задачи практических 

(лабораторных) занятий в 

юридическом образовании. Формы 

и методы подготовки и проведения 

практических (лабораторных) 

изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 
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занятий.  

3. Тема 3. Инновационные формы и 

методы преподавания 

юриспруденции и их 

педагогическая ценность.  

написание эссе на заданную тему 

4. Тема 4. Применение 

современных педагогических 

приемов в высшем юридическом 

образовании. 

изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

5. Тема 5. Организация контроля 

качества знаний студентов. 

Основные виды, формы и 

методы педагогического 

контроля. Особенности контроля 

качества знаний студентов при 

обучении юриспруденции.  

 

изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

 

№  

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

 

1. Роль и значение лекции в 

учебном процессе. Основные 

функции лекции: 

информационная, 

ориентирующая, объясняющая, 

убеждающая, увлекающая. 

Чтение лекции как особая 

педагогическая деятельность. 

Познавательные элементы 

лекции: факты, их анализ и 

систематизация. Виды и формы 

лекций, методика чтения лекций.  

работа с конспектом 

лекции; повторная 

работа над учебным 

материалом; ответы 

на контрольные 

вопросы  

ОПК-6; 

ОПК-8; ПК-1 

 

2. Значение семинарских занятий в 

процессе юридического 

образования. Роль семинаров в 

подготовке будущих юристов. 

работа с конспектом 

лекции; повторная 

работа над учебным 

материалом; ответы 

на контрольные 

ОПК-6; 

ОПК-8; ПК-1 
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Различные виды и формы 

семинарских занятий. Цель и 

задачи практических 

(лабораторных) занятий в 

юридическом образовании. Формы 

и методы подготовки и проведения 

практических (лабораторных) 

занятий.  

вопросы 

3. Тема 3. Инновационные формы и 

методы преподавания 

юриспруденции и их 

педагогическая ценность.  

работа с конспектом 

лекции; повторная 

работа над учебным 

материалом; ответы 

на контрольные 

вопросы 

ОПК-6; 

ОПК-8; ПК-1 

4. Тема 4. Применение 

современных педагогических 

приемов в высшем юридическом 

образовании. 

работа с конспектом 

лекции; повторная 

работа над учебным 

материалом; ответы 

на контрольные 

вопросы 

ОПК-6; 

ОПК-8; ПК-1 

 Тема 5. Организация контроля 

качества знаний студентов. 

Основные виды, формы и 

методы педагогического 

контроля. Особенности контроля 

качества знаний студентов при 

обучении юриспруденции.  

 

работа с конспектом 

лекции; повторная 

работа над учебным 

материалом; ответы 

на контрольные 

вопросы 

ОПК-6; 

ОПК-8; ПК-1 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
                                 Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

  

 

1. Роль и значение юридического образования в современном обществе и 

государстве. 

2. Методологические проблемы преподавания юридических дисциплин. 

3. Взаимосвязь педагогики и юридического образования. 

4. Характеристика учебной дисциплины и особенности ее преподавания 

для юристов. 

5. Основные элементы педагогики: цели обучения; содержание обучения; 

технология 

обучения; организационные формы. 

6. Субъекты педагогического процесса. 
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7. Преподаватель и студент. 

8. Роль и значение лекции в учебном процессе. 

9. Основные функции лекции. 

10. Чтение лекции как особая педагогическая деятельность. 

11. Познавательные элементы лекции: факты, их анализ и 

систематизация. 

12. Виды и формы лекций, методика чтения лекций. 

Роль личности лектора и ее влияние на качество лекции. 

14. Значение семинарских занятий в процессе юридического образования. 

15. Роль семинаров в подготовке будущих юристов. 

16. Различные виды и формы семинарских занятий. 

17. Цель и задачи практических (лабораторных) занятий в юридическом 

образовании. 

18. Формы и методы подготовки и проведения практических 

(лабораторных) занятий. 

19. Решение учебных задач как эффективный метод осмысления и 

применения 

юридических знаний. 

20. Инновационные формы и методы преподавания юриспруденции и их 

педагогическая 

ценность. 

21. Применение современных педагогических приемов в высшем 

юридическом 

образовании. 

22. Организация контроля качества знаний студентов. 

23. Основные виды, формы и методы педагогического контроля. 

24. Особенности контроля качества знаний студентов при обучении 

юриспруденции. 

25. Оценка и отметка. 

26. Различные виды тестирования как формы контроля. 

27. Самоконтроль студентов и роль преподавателя. 

28. Итоговая государственная аттестация как форма контроля. 

29. Роль и значение самостоятельной работы студентов при получении 

высшего 

юридического образования. 

30. Понятие и виды самостоятельной работы студентов. 

31. Подготовка студентов к самостоятельной работе с нормативными 

актами и 

специальной юридической литературой. 

32. Руководство преподавателем самостоятельной работой студентов. 

33. Общие методические принципы преподавания юридических 

дисциплин. 

34. Особенности преподавания теоретических и исторических 

юридических дисциплин. 
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35. Особенности преподавания отраслевых юридических дисциплин. 

36. Особенности преподавания специальных юридических дисциплин. 

37. Общее и особенное в преподавании различных групп юридических 

дисциплин 

38. Общие методические принципы организации преподавательской 

деятельности. 

39. Особенности организации деятельности преподавателя юридических 

дисциплин. 

40. Специфика подготовки учебно-методических материалов и изучения 

источников. 

   

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                     8.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Шестакова Л.Г. Вопросы методики преподавания в высшей школе : 

учебно-методическое пособие / Шестакова Л.Г., Безусова Т.А.. — Соликамск : 

Соликамский государственный педагогический институт, 2019. — 92 c. — 

ISBN 978-5-91252-123-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86556.html  

2. Каирова Л.А. Методика преподавания математики в начальной школе : 

учебно-методическое пособие / Каирова Л.А.. — Барнаул : Алтайский 

государственный педагогический университет, 2017. — 166 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102736.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  

3. Капустина В.А. Методика преподавания правовых дисциплин : учебное 

пособие / Капустина В.А., Козлова Ю.А.. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. — 68 c. — ISBN 978-5-7782-

3398-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91241.html (дата обращения: 

03.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Ящук Т.Ф. Юридическое образование в высшей школе : учебное 

пособие / Ящук Т.Ф.. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2014. — 312 c. — ISBN 978-5-7779-1753-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59681.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
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2. Косолапова Л.А. Методика преподавания педагогики в высшей школе : 

учебное пособие / Косолапова Л.А.. — Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2016. — 144 c. — ISBN 978-5-85218-

857-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70639.html (дата обращения: 

03.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

  

  8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе    IPRbooks   

от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( 

срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.  

Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиа проектор, экран. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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