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 1. Цели освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: исследование действующей системы правового регулирования

отношений в сфере высшего профессионального образования; анализ федеральных законов

(в том числе, ГК РФ, НК РФ, БК РФ), нормативных актов Президента РФ и Правительства РФ

на предмет согласованности действий этих актов; уяснение места и роли судебных актов в

системе правового регулирования сферы высшего профессионального образования; изучение

российской и зарубежной доктрины в сфере образования, анализ сложившейся судебной

практики и выявление тенденций ее изменения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7

семестр.

Данная дисциплина является вариативной частью профессионального цикла.

Дисциплина преподается в третьем семестре. Для ее изучения необходимы знания, умения и

компетенции, полученные обучающимися в рамках базового (профессионального) цикла:

философии, истории, естествознания, социологии, теории права. Знания этих наук позволяют

правильно определять цели воспитания и обучения, содержание обучения. Понимание форм

и методов обучения также невозможно без базовых знаний в указанных сферах.

Приобретенные знания являются основой для дальнейшего изучения методики преподавания

юридических дисциплин.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей её достижения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать методы физического воспитания

и самовоспитания для повышения адаптационных резервов

организма и укрепления здоровья

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью логически верно выстраивать устную и

письменную речь

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в

коллективе

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, обладанием мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением основами речевой профессиональной культуры

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

пособностью нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать учебные

программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять и использовать возможности

региональной культурной образовательной среды для

организации культурно-просветительской деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания для определения и

решения исследовательских задач в области образования

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать современные педагогические

технологии с учетом особенностей образовательного

процесса, задач воспитания и развития личности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития личности обучающихся

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять современные методики и

технологии, методы диагностирования достижений

обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое

сопровождение процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся,

подготовки их к сознательному выбору профессии

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для формирования универсальных видов учебной

деятельности и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями,

коллегами, социальными партнерами

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, их творческие

способности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся в учебно- воспитательном процессе и

внеурочной деятельности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом

отечественного и зарубежного опыта,

культурно-просветительские программы

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 знать 

 - технологии постановки и достижения образовательных целей; 

- основные компоненты педагогической системы и пути их совершенствования; 

- теорию и практику вхождения российских вузов в Болонский процесс; 

- проблемы юридического образования в историческом развитии; 

- современные тенденции и перспективы развития юридического образования в России; 

- методы воспитания на юридическом факультете; 

- схему управления познавательной деятельностью студентов; 

- аспекты формирования мотивов учебной деятельности; 

- проблемы взаимодействия субъектов педагогического процесса; 

- способы разрешения конфликтов в образовательном процессе; 

- основы профессионально-педагогической компетентности преподавателя. 

 

 

 2. должен уметь: 

 уметь 

- преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне; 

- ставить цель преподавания конкретной темы из курса любой изучаемой дисциплины по

направлению юриспруденция; 

- отбирать и строить содержание обучения; 

- контролировать качество усвоенных правовых знаний; 

- определять оптимальную логику построения правового знания; 

 

 3. должен владеть: 

 владеть 

- навыками применения современного педагогического инструментария для преподавания

юридических дисциплин в высшей школе; 

- навыками управления самостоятельной работой студентов; 

- методикой построения, анализа и применения педагогических моделей; 

- навыками организации и проведения педагогических исследований; 

- способами самосовершенствования личности педагога. 

 

 

 Способность: 

-анализировать систему законодательства в сфере высшего и послевузовского

профессионального образования; 

 

- уметь толковать правовые акты, изданные по вопросам образования; 

 

- давать юридическое заключение и консультации по вопросам правового регулирования

отношений в сфере образования. 

 

Готовность: 

 - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 - компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Преподавание

юриспруденции как

педагогическая

система и

профессиональная

деятельность

7 1 2 2 0  

2.

Тема 2. Дидактика и

методики

преподавания

юриспруденции

7 2 2 2 0

реферат

 

3.

Тема 3. Методика

подготовки и

проведения лекции

7 3 4 4 0

презентация

 

4.

Тема 4. Методика

подготовки и

проведения

семинарского занятия

7 4 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Методика

подготовки и

проведения

практических и

лабораторных занятий

7 5 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Активные и

интерактивные формы

проведения занятий

по юриспруденции

7 6 2 4 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Контроль

качества усвоения

знаний студентов

7 7 2 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Деятельность

преподавателя по

организации

самостоятельной

работы студентов

7 8 2 2 0  

9.

Тема 9. Методика

преподавания

отдельных

юридических

дисциплин

7 9 2 4 0

презентация

 

10.

Тема 10. Организация

деятельности

преподавателя

юриспруденции

7 10 2 2 0

письменная

работа

 

11.

Тема 11.

Использование

современных

информационных и

коммуникационных

технологий в процессе

обучения праву

7 13 4 2 0

реферат

 

12.

Тема 12. Внеклассная

работа по предмету

7 14 2 2 0

научный

доклад

 

13.

Тема 13. Процесс

обучения и воспитания

праву в современной

школе.

7 15 0 2 0

дискуссия

 

14.

Тема 14. Развитие

правового

образования в России

7 16 0 2 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     28 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Преподавание юриспруденции как педагогическая система и

профессиональная деятельность 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие системы образования. Юридическое образование как система, как процесс, как

результат. Основные компоненты педагогической системы: цели обучения; содержание

обучения; технология обучения; организационные формы; субъекты педагогического

процесса. Интеграция педагогической культуры в юридическое образование.

Государственные образовательные стандарты по направлению ?Юриспруденция?. Роль

преподавателя юридических дисциплин в правовом просвещении.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Система правового образования и основные нормативные документы, регламентирующие

основы ее функционирования в школе. 2. Содержание и значение государственного

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования. 3.

Федеральный учебный план и примерные учебные планы школы, их содержание. 4.

Примерные программы изучения права в средней общеобразовательной школе. 5. Место

правовых дисциплин в содержании основных нормативных актов, связь с задачами обучения

личности в школе. 6. Перспективы развития нормативной базы правового образования

личности. 7. Методическое сопровождение преподавания права в школе.

Тема 2. Дидактика и методики преподавания юриспруденции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методологические и методические проблемы организации юридического образования.

Педагогические технологии в юриспруденции. Концепции обучения: 1. Информационный

подход в обу?чении; 2. Деятельностный подход в обучении; 3. Личностно-ориентированный

подход в обучении. Личностно-деятельностный подход как основа организации

образовательного процесса на юридическом факультете. Характеристика учебной

дисциплины и особенности ее преподавания для юристов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные технологии и методики преподавания правовых дисциплин. 1. Цели, задачи, виды и

особенности использования применения технологий обучения в процессе правового

образования личности. 2. Инновационные и традиционные, информационные и

коммуникационные технологии обучения на уроках права. 3. Технологии проблемного

обучения и ?обучения в сотрудничестве?. Технологии проведения диспута, дискуссии,

конференции, обучение в форме ?кейзстади?, проблемно-ситуационного обучения и др.

Технологии учебных игр по праву. Технология поэтапного формирования умственных

способностей учащихся на уроках права. Технология формирования креативного мышления.

Технология проектного обучения. 4. Компьютерно-презентационные технологии в правовом

образовании. 5. Методы обучения праву в школе. Классификации методов школьного

обучения. Традиционные методы, активные и интерактивные методы обучения праву.

Тема 3. Методика подготовки и проведения лекции 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Роль лекции в учебном процессе. Основные функции лекции: информационная,

ориентирующая, объясняющая, убеждающая, увлекающая. Чтение лекции как особая

дидактическая деятельность. Познавательные компоненты лекции: факты, анализ

фактического материала, формы систематизации фактического материала. Роль судебной

практики как средства иллюстрации теоретических положений в лекции и разнообразие их

видов. Виды лекций: информационная, проблемная. Различные стили чтения лекции. Задача

вводимых научных понятий. Приемы раскрытия содержания понятий. Цельность и

структурность лекции. Методы изложения содержания лекции: логический, описательный

(фактический), исторический, генетический.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Теоретические основы разработки содержания правовых дисциплин. 1. Планирование

системы правового образования в средней школе: понятие и виды. 2. Цели, задачи и

результаты изучения права. Концепции правового образования. 3. Содержание правового

образования и принципы его отбора. Критерии выбора правовой информации для

содержания курса. 4. Основные способы планирования правовых дисциплин в системе

школьного образования. 5. Модели и проекты как прогностический элемент реализации

программ курсов по праву. 6. Авторские рабочие программы по историческим дисциплинам в

средней школе.

Тема 4. Методика подготовки и проведения семинарского занятия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Значение семинарских занятий в процессе профессионального обучения. Роль овладения

теоретическими знаниями для практической деятельности юриста. Различные формы

проведения семинаров. Дискуссия как вид семинарского занятия, особенности его

подготовки и проверки.

практическое занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Технология правового образования"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Валеева Г.А. 

 Регистрационный номер 85616

Страница 9 из 19.

Знания и умения в правовом обучении. 1. Роль правовых знаний в правовом образовании

школьников. 2. Система и структура знаний по праву. Общие и специальные правовые понятия

в курсе права. 3. Методические пути формирования правовых понятий и представлений. 4.

Виды основных правовых умений и навыков. 5. Развитие основных умений и навыков в

процессе преподавания права в школе и самостоятельной работы учащихся.

Тема 5. Методика подготовки и проведения практических и лабораторных занятий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формы и методы подготовки и проведения практических занятий. Решение учебных задач как

эффективный метод осмысления юридических знаний. Цель и задачи лабораторных занятий,

их специфика и особенности подготовки к ним.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Цель и задачи практических занятий. 2.Формы и методы подготовки и проведения

практических занятий. 3.Связь содержания практических занятий с будущей профессией

студентов и способы ее обеспечения. 4.Лабораторные занятия, их отличие от практических и

семинарских занятий.

Тема 6. Активные и интерактивные формы проведения занятий по юриспруденции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Игровые моменты в преподавании юриспруденции и их дидактическая ценность. Игра как

средство овладения фундаментальными теоретическими юридическими знаниями. Игра как

форма и метод контекстного обучения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Технологии проблемного обучения и обучения в сотрудничестве. Технологии проведения

диспута, дискуссии, конференции, обучение в форме кейзстади, проблемно-ситуационного

обучения и др. Технологии учебных игр по праву. 2.Технология поэтапного формирования

умственных способностей учащихся на уроках права. Технология формирования креативного

мышления. Технология проектного обучения. 3.Игровые моменты в преподавании

юриспруденции и их дидактическая ценность. 4.Игра как форма и метод контекстного

обучения.

Тема 7. Контроль качества усвоения знаний студентов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема организации контроля качества усвоения знаний студентов. Основные функции,

виды и формы контроля. Особенности контроля качества усвоения знаний студентов-юристов.

Рейтинговая система оценки знаний. Методы педагогического контроля. Оценка и отметка.

Тестирование как разновидность контроля. Самоконтроль студентов. Итоговая

государственная аттестация и подготовка к ней преподавателя.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся. 2.Основные функции, виды

и формы контроля. 3.Контроль и оценивание в образовании. 4.Особенности контроля

качества усвоения знаний студентов-юристов. 5.Рейтинговая система оценки знаний.

6.Методы педагогического контроля. Оценка и отметка. 7.Тестирование как разновидность

контроля. 8.Самоконтроль студентов. 9.Итоговая государственная аттестация и подготовка к

ней преподавателя.

Тема 8. Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы

студентов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль самостоятельной работы при усвоении юридических знаний. Понятие и виды

самостоятельной работы студентов. Умение студентов самостоятельно работать с

нормативно-правовыми актами и специальной юридической литературой.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Понятие и виды самостоятельной работы студентов. 2.Умение студентов самостоятельно

работать с нормативно-правовыми актами и специальной юридической литературой.

3.Руководство преподавателя самостоятельной работой студентов.

Тема 9. Методика преподавания отдельных юридических дисциплин 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности преподавания исторических юридических дисциплин: истории государства и

права России, истории государства и права зарубежных стран, истории политических и

правовых учений. Особенности преподавания отраслевых юридических дисциплин:

конституционного права, административного права, финансового права, гражданского права,

трудового права, уголовного права, гражданского процессуального права, уголовного

процессуального права и др. Особенности преподавания специальных юридических

дисциплин: правоохранительных органов, криминологии, криминалистики, судебной

медицины, судебной психиатрии и др. Общее и специфическое в преподавании этих групп

дисциплин.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Общие методические принципы преподавания юриспруденции. 2 Особенности

преподавания отраслевых юридических дисциплин: - конституционного права,

административного права, финансового права, гражданского права, трудового права,

уголовного права, гражданского процессуального права, уголовного процессуального права и

др. 4.Особенности преподавания специальных юридических дисциплин: правоохранительных

органов, криминологии, криминалистики, судебной медицины, судебной психиатрии и др.

5.Общее и специфическое в преподавании этих групп дисциплин.

Тема 10. Организация деятельности преподавателя юриспруденции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Личность лектора и ее влияние на качество лекции.Слагаемые профессиональной культуры

учителя права. Должностные обязанности учителя. Методическая работа в школе, ее формы.

Самовоспитание, саморазвитие и самообразование как основа повышения квалификации

учителя. Исследовательская, экспериментальная, проектная деятельность учителя права.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар: Учитель права современной школы. Методические основы подготовки учителя к

уроку права? 1. Факторы, влияющие на формирование личности учителя. 2.

Профессионально-личностные качества учителя права. 3. Самовоспитание, самообразование,

саморазвитие как основа профессионального роста учителя. 4. Методические основы

подготовки учителя к уроку права.

Тема 11. Использование современных информационных и коммуникационных

технологий в процессе обучения праву 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные понятия и определения предметной области ? информатизация образования.

Информационные технологии поиска правовой информации, понятие ?правовое

информационное обеспечение?. Возможности сети Интернет, переход к дистанционному

обучению. Интерактивные средства контроля знаний и педагогической экспертизы по праву.

Анализ и экспертиза электронных программно-методических и технологических средств

обучения праву. Особенности использования информационных и коммуникационных

технологий при обучении праву.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Характеристика сети Интернет как источника сведений о содержании и методах правового

образования. 2. Современное техническое оснащение урока. Использование на занятиях

аудио- и видеоматериалов. 3. Дистанционное обучение праву: преимущества и недостатки.

4.Анализ и экспертиза электронных программно-методических и технологических средств

обучения праву. 5.Особенности использования информационных и коммуникационных

технологий при обучении праву.

Тема 12. Внеклассная работа по предмету 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, цели, содержание и формы воспитания в курсе права. Методические основы

воспитания на уроках права. Средства воспитания. Специфика организации внеклассной

работы по праву, ее основные формы. Требования к организации внеклассной работы.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Характеристика внеклассной работы, ее роль в достижении целей курса. 2. Формы

внеклассной работы по праву и методика их организации (предметные недели, кружковая

работа, факультативы и спецкурсы, олимпиады по праву и др.) 3. Роль внеклассной работы в

правовом воспитании учащихся.

Тема 13. Процесс обучения и воспитания праву в современной школе. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Цели и задачи современного школьного правового образования. 2.Структура и содержание

правового курса в Базисном и региональном учебных планах. 3.Современный стандарт

правового образования. 4.Воспитательный потенциал школьного правового курса. 5.Учебник в

школьном курсе права. 6.Методы и приемы обучения, их классификация. 7.Активные методы

обучения. 8.Система средств обучения праву и специфика работы с ними. 9.Современный

урок права и требования к нему. 10.Виды организационных форм обучения в различных

учебных заведениях, их классификация. 11.Типы и формы уроков права. Структура уроков в

зависимости от типа. 12.Самостоятельная работа учащихся на уроках права.

13.Формирование общеучебных и предметных умений в курсе права. 14.Межпредметные и

внутрикурсовые связи. 15.Использование документов в правовом курсе. 16.Классификация и

характеристика современных технологий обучения праву. Методы, формы и функции

проверки знаний по праву в учебном процессе. Виды оценивания. Особенности

диагностирования учебных достижений школьников. Особенности обучения и воспитания

праву на базовом и профильном уровнях.

Тема 14. Развитие правового образования в России 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Становление и развитие системы правового образования в Россию. 2.Правовые знания как

составная часть образования в русском государстве в IX?XVI вв. 3.Юридическое образование

в дореволюционной России. 4.Обществоведческое образование в 1920?1930-е гг. 5.Введение

курса ?Конституция СССР?. 6.Совершенствование процесса обучения праву в 1960?1980-е гг.

7.Школьный курс ?Основы Советского государства и права?. 8.Современная система

школьного правового образования и тенденции ее развития?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Дидактика и

методики

преподавания

юриспруденции

7 2

1.подготовка к

устному опросу

2.Опишите

образовательную

модель

профессионального

становления

личнос

2 опрос

3.

Тема 3. Методика

подготовки и

проведения лекции

7 3

Разработайте

план лекции.

4

написание

отчета

4.

Тема 4. Методика

подготовки и

проведения

семинарского занятия

7 4

составление

плана

проведения

семинарского

занятия

2 отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Методика

подготовки и

проведения

практических и

лабораторных занятий

7 5

Разработайте

план

практического

занятия

подготовка к

устному опросу

2 отчет

6.

Тема 6. Активные и

интерактивные формы

проведения занятий

по юриспруденции

7 6

сбор доп.

материала

2

научный доклад

тестирование

группы

7.

Тема 7. Контроль

качества усвоения

знаний студентов

7 7 сбор материала 2 рефераты

9.

Тема 9. Методика

преподавания

отдельных

юридических

дисциплин

7 9      

10.

Тема 10. Организация

деятельности

преподавателя

юриспруденции

7 10

систематизация

учебного

материала

2 круглый стол

11.

Тема 11.

Использование

современных

информационных и

коммуникационных

технологий в процессе

обучения праву

7 13

Подготовка

презентаций

Подготовка

презентаций

2 презентация

12.

Тема 12. Внеклассная

работа по предмету

7 14

Методические

рекомендации:

Составьте

методическую

разработку

любого

внеклассного

мероприятия по

обще

2

в виде

письменного

отчета

13.

Тема 13. Процесс

обучения и воспитания

праву в современной

школе.

7 15

Подготовка

презентаций

Подготовка к

устному опросу

4

презентация

опрос

14.

Тема 14. Развитие

правового

образования в России

7 16

ответы на

вопросы

2

Подготовка

сообщений,

создание

презентаций

  Итого       26  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Для лучшего овладения образовательными компетенциями в процессе обучения используются

активные и интерактивные методы обучения. При этом используются такие группы методов

как: методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации, они

способствуют самоактуализации всех студентов, их конструктивной адаптации к

складывающейся педагогической ситуации; методы организации обмена деятельностями ,

ведущим признаком этих методов является объединение студентов в творческие группы для

совместной деятельности как доминирующего условия их развития;методы организации

рефлексивной деятельности.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются

специальные учебные занятия в виде "диспутов" или "конференций", при подготовке к

которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку

зрения по обсуждаемой проблеме.

Образовательные технологии

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии:

- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования;

- семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения

занятий (в форме групповых дискуссий, круглых столов, синквейна и т.п.);

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие

образовательные технологии: подготовка к дискуссиям, конференциям, выполнение

творческих проектов, работа в поисковых группах.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Преподавание юриспруденции как педагогическая система и профессиональная

деятельность 

Тема 2. Дидактика и методики преподавания юриспруденции 

опрос , примерные вопросы:

1. Когда и кем педагогика была выделена в особую научную дисциплину? 2. Что является

предметом науки педагогики? В чем его специфика? 3. Какие виднейшие деятели

западноевропейской и отечественной педагогики внесли значительный вклад в развитие

педагогической науки? 4. В какой связи педагогика находится с другими науками? 5. Какое

место занимает юридическая педагогика в системе педагогических наук? В чем ее

особенности? 6. Раскройте значение таких основных понятий педагогики, как обучение,

образование и воспитание. В каком соотношении они находятся между собой? 7. Чем

"знаниевая" модель организации обучения отличается от компетентностного подхода? 8. Что

понимается под целями образования? Какое значение имеет четкое определение целей

обучения? 9. Что необходимо учитывать при разработке целей образования? 10. Как

определять содержание учебных занятий?

Тема 3. Методика подготовки и проведения лекции 

написание отчета , примерные вопросы:

Разработайте план лекции.

Тема 4. Методика подготовки и проведения семинарского занятия 

отчет , примерные вопросы:

Разработайте план семинарского или практического занятия, занятия с применением

образовательных технологий

Тема 5. Методика подготовки и проведения практических и лабораторных занятий 

отчет , примерные вопросы:
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"Традиционные и инновационные образовательные технологии и их использование на уроках

права" 1. Понятие "образовательная технология" в педагогической литературе. Традиционные

и инновационные образовательные технологии: в чем отличие? 2. Классификация

традиционных и инновационных образовательных технологий. 3. Дидактический потенциал

различных образовательных технологий. Задание: Разработайте макет урока с

использованием технологии проблемного обучения. Задания для самостоятельной работы � 5

"Внеклассная работа на уроках права"

Тема 6. Активные и интерактивные формы проведения занятий по юриспруденции 

научный доклад тестирование группы , примерные вопросы:

См. раздел "прочее"

Тема 7. Контроль качества усвоения знаний студентов 

рефераты , примерные темы:

См. раздел "прочее"

Тема 8. Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы студентов

Тема 9. Методика преподавания отдельных юридических дисциплин 

Тема 10. Организация деятельности преподавателя юриспруденции 

круглый стол , примерные вопросы:

Круглый стол на тему "Современный учитель права: какой он?" 1. Критерии профессионализма

современного учителя. Как оценить профессионализм и результативность работы учителя? 2.

Образ учителя у ребенка, родителей, общества. Как повысить авторитет учителя? 3. Каким

должен быть учитель права?

Тема 11. Использование современных информационных и коммуникационных

технологий в процессе обучения праву 

презентация , примерные вопросы:

Тема:Современное техническое оснащение урока. Использование на занятиях аудио- и

видеоматериалов.

Тема 12. Внеклассная работа по предмету 

в виде письменного отчета , примерные вопросы:

1. Каково значение внеклассной работы по праву в развитии знаний, умений учащихся, а также

в реализации воспитательных целей? 2. Какова роль внеклассной работы в развитии интереса

учащихся к предмету?

Тема 13. Процесс обучения и воспитания праву в современной школе. 

презентация опрос , примерные вопросы:

"Развитие познавательной и творческой деятельности школьников на уроках права" 1. Понятия

"развивающее обучение", "познавательный интерес" и "творческая активность". Роль

развивающего и проблемного обучения в формировании правовых знаний. 2. Приемы развития

творческой и познавательной активности школьника в процессе обучения праву. 3. Реализация

вариативных образовательных маршрутов как способ реализации личностно ориентированного

подхода, как способ повышения качества образования и формирования ключевых

компетентностей у учащихся. Задание: Написание рефератов по темам (на выбор студента):

"Развитие познавательного интереса учащихся на уроках права"; "Роль развивающего

обучения в формировании правовых знаний школьников"; "Развитие творческой активности

учащихся на уроках права"; и др.

Тема 14. Развитие правового образования в России 

Подготовка сообщений, создание презентаций , примерные вопросы:

Темы рефератов см. ниже в разделе "прочее" Используя основную и дополнительную

литературу, составить характеристику основных периодов развития юридического

образования в России. Используя основную и дополнительную литературу, выявить факторы,

определяющие цели образования. Определить образовательные цели в Законе "Об

образовании в Российской Федерации"

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к экзамену:

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Теория обучения и воспитания праву как учебная дисциплина: предмет, задачи, основные

функции. Развитие правового образования в дореволюционной России.

2. Развитие школьного правового образования в дореволюционной России.

3. Развитие школьного правового образования в советской России и СССР (1917-1980-е гг.).

4. Современная система школьного правового образования и тенденции ее развития.

5. Государственный стандарт среднего (полного) общего образования по праву для базового

и профильного уровней: сравнительная характеристика целей, содержательных линий и

требований к уровню подготовки выпускников.

6. Право в Базисном учебном плане школ РФ. Содержание и структура школьного правового

образования.

7. Сравнительная характеристика понятий "метод", "прием" и "средство" обучения праву.

Подберите комплекс методов, приемов и средств обучения к предложенному уроку.

8. Классификация методов и методических приемов обучения праву. Отберите к

предложенной теме урока наиболее эффективные методы и приемы обучения.

9. Современный учебник права и требования к нему. Приемы работы с учебником.

10. Современные педагогические технологии в обучении праву в школе.

11. Проблема классификации уроков. Характеристика основных типов урока права в школе.

12. Варианты форм урока права в школе, их характеристика.

13. Целеполагание в обучении праву.

14. Проверка и оценка результатов обучения праву. Роль оценивания в активизации

познавательной деятельности учащихся.

15. Самостоятельная работа обучающихся по праву: цели, формы, этапы. Основные

требования к организации самостоятельной работы школьников.

16. Факультативы и спецкурсы, их назначение и место в системе школьного правового

образования.

17. Тестовый контроль знаний: преимущества и недостатки. Этапы разработки тестовых

заданий.

18. Работа с документами на уроках права (цели, дидактические возможности, виды

документов, этапы и приемы работы с документами).

19. Проблемное обучение праву.

20. Наглядные средства обучения и их роль в активизации познавательной деятельности

учащихся при изучении права. Отберите наглядные средства обучения к предложенной теме

урока и покажите вариант работы с ними.

21. Общие и возрастные особенности ученического познания и необходимость их учета в

организации процесса обучения праву.

22. Роль развивающего и проблемного обучения в формировании правовых знаний и

мышления школьников.

23. Учебные умения и методика их формирования на уроках права.

24. Развитие коммуникативной компетентности обучающихся на уроках права.

25. Внеклассная работа по права.

26. Современный учитель права. Исследовательская, экспериментальная, проектная

деятельность учителя права.

27. Использование активных методов на уроках права.

28. Понятие, цели, содержание, формы воспитания на уроках права.

29. Варианты тематического планирования учебных занятий по праву: Роль тематического

планирования в организации обучения праву.
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30. Варианты поурочного планирования учебных занятий по праву. Роль поурочного

планирования в организации обучения праву.

31. Научная организация труда учителя права.

32. Воспитательный потенциал школьного правового курса.

33. Межпредметные и внутрикурсовые связи в обучении праву.

34. Приемы устного изложения материала на уроках права.

35. Игры на уроках права.

36. Дидактические аспекты автоматизации контроля правовых знаний учащихся.

37. Электронный учебник права: специфика, преимущества и недостатки.

38. Правовые ресурсы сети Интернет и возможности их использования в правовом обучении.

Примерная тематика рефератов:

1. Методы активизации познавательной деятельности учащихся на уроках права в 10-11

классах.

2. Организация тематического контроля знаний учащихся на примере темы "?".

3. Применение информационно-коммуникационных технологий в обучении праву.

4. Проблемное обучение праву (на примере темы "?").

5. Использование игровых методов в обучении праву (на примере темы "?").

6. Работа в малых группах с использованием элементов личностно-ориентированного

обучения праву (на примере темы "?").

7. Воспитательный потенциал школьного правового курса и его реализация.

8. Отработка знаний, умений и навыков в рамках урочной системы на примере темы "?".

9. Организация познавательной деятельности школьников через систему внеклассной работы

по праву.

10. Активные формы обучения учащихся на уроках права.

11. Методы организации самостоятельной работы учащихся на уроках права.

12. Проектная деятельность учащихся на уроках права.

13. Учебно-методические ресурсы сети Интернет и их роль в подготовке

учителя к урокам права.

14. Организация научно-исследовательской деятельности старшеклассников в процессе

обучения праву.

15. Роль межпредметных и внутрикурсовых связей в формировании

знаний обучающихся по теме "?".

16. Формирование умений работы с документами на уроках права (на

примере темы "?").

17. Роль проблемных и познавательных заданий в развитии познавательной

самостоятельности учащихся на уроках права.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://mon.gov.ru - Министерство образования и науки

http://www.ed.gov.ru - Федеральное агентство по образованию

http://www.obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

http://www.edu.ru - Федеральный портал ?Российское образование?

http://www.it-n.ru - Сообщество учителей истории и обществознания. Сеть творческих учителей

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технология правового образования" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Презентации к лекциям

2. Таблицы, схемы, памятки на электронных и бумажных носителях

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Право и иностранный язык (английский) .
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