
ГИА, госэкзамен, профка  

Теория и практика обучения юридическим дисциплинам  

1. Дидактика права как педагогическая теория обучения, ее предмет и задачи.  

2. Основные понятия дидактики правового обучения. 

3. Основные дидактические концепции в курсе теории правового обучения. 

4. Проблемы дидактики в зарубежной юридической педагогике. 

5. Общая характеристика процесса правового обучения.  

6. Функции процесса правового обучения.   

7. Структура процесса правового обучения и его логика.  

8. Психологические основы моделей правового обучения.  

9. Законы и закономерности правового обучения. 

10. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере среднего профессионального образования.  

11. Принципы личностно - ориентированного обучения как категория дидактики 

правового образования.  

12. Компетентностный подход как парадигма современного правового образования. 

13. Виды и классификация компетенций.  

14. Условия реализации компетентностного подхода в процессе профессионального 

обучения.   

15. Ключевые компетенции и компетентностный подход в правовом образовании. 

16. Понятие целей профессионального обучения, их иерархия. 

17. Номенклатура и классификация учебных занятий в колледжах.   

18. Соотношение целей преподавания и целей учения. 

19. Содержание правового образования и его структура. 

20. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. 

21. Федеральные государственные образовательные стандарты: характеристика 

универсальных компетенций. 

22. Федеральные государственные образовательные стандарты: характеристика 

общепрофессиональных компетенций. 

23. Федеральные государственные образовательные стандарты: характеристика 

профессиональных компетенций. 

24. Образовательные стандарты: требования к условиям реализации и результатам 

освоения образовательных программ высшего образования. 

25. Дифференциация и интеграция содержания правового образования.  

26. Соотношение понятий «метод обучения» и «прием обучения». 

27. Классификация методов правового обучения. 

28. Методы проблемно – развивающего обучения, их выбор и принципы применения.  

29. Технология выбора методов правового обучения. 

30. Интерактивные методы правового обучения. 

31. Сущность, основные признаки и функции формы организации профессионального 

обучения.  

32. Классификация форм организации профессионального обучения.  

33. Характеристика ведущих форм организации профессионального обучения.  

34. Интерактивные тенденции в развитии форм организации профессионального 

обучения.  

35. Роль и место лекции в системе форм организации профессионального обучения в 

современном колледже.  

36. Роль и место семинарских занятий в практике организации учебно – 

воспитательного процесса колледжа.  

37. Требования к лекционным и семинарским занятиям.  



38. Типы и виды лекционных и семинарских занятий юридическим дисциплинам.  

39. Структура лекционных и семинарских занятий по юридическим дисциплинам. 

40. Подготовка и планирование занятий по юридическим дисциплинам.  

41. Формы профессионального обучения, их классификация.  

42. Информационно – компьютерное сопровождение занятий по юридическим 

дисциплинам в колледже. 

43. Сущность понятия «самостоятельная работа», функции самостоятельной работы.  

44. Методика организации самостоятельной работы обучающихся колледжа.  

45. Самостоятельная работа как средство формирования у обучающихся колледжа 

готовности к самообразованию.  

46. Понятие «средства обучения», их функции и классификация.  

47. Электронные средства обучения в практике работы профессиональных 

образовательных организаций.  

48. Педагогическая диагностика: понятие, функции, содержание и требования, 

предъявляемые к ней. 

49. Виды, формы и методы педагогической диагностики в профессиональном обучении.  

50. Оценка результатов правового обучения. 

51. Технологический подход к процессу правового обучения.  

52. Понятие педагогической технологии, ее основные признаки. 

53. Классификация педагогических технологий, их выбор и границы применения. 

54. Общая характеристика технологий развития правового мышления. 

55. Проблемно-диалоговое обучение: общая характеристика, целевая установка и 

функции. 

56. Проблемно-задачное обучение: общая характеристика, целевая установка и 

функции. 

57. Проблемно-модельное обучение: общая характеристика, целевая установка и 

функции. 

58. Проблемно-алгоритмическое обучение: общая характеристика, целевая установка и 

функции. 

59. Проблемно-контекстное обучение: общая характеристика, целевая установка и 

функции. 

60. Проблемно-модульное обучение: общая характеристика, целевая установка и 

функции. 

 

 

 
 

 

 


