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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

 

Тема 1. Введение. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

как учебная дисциплина 

Цели и задачи курса «Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе». Теоретико-методологические, методические и нравственно-педагогические 

принципы преподавания. Методика преподавания как наука, ее предмет и роль в 

педагогической деятельности. Структура методики преподавания. Общая и частные 

методики преподавания. Особенности дидактики высшей школы. 

 

Тема 2. Теоретические основы методики преподавания в высшей школе. 

Правовое регулирование отношений в сфере высшего образования в РФ. Цели 

образования. Развитие творческих способностей учащихся в ходе преподавания 

общественных наук.  

Организация планирования и программирование учебного процесса в высшей 

школе. Федеральные государственные образовательные стандарты. Образовательные 

программы. Учебные планы. 

Связь педагогики, дидактики и методики преподавания. Основы риторики, 

искусство публичной речи. 

 

Тема 3. Основные требования к преподавателю юридических дисциплин 

Особенности труда педагогических работников. Права и обязанности 

преподавателей, ответственность педагогических работников. 

Основные направления и планирование работы преподавателя: учебная, 

методическая, научно-исследовательская, воспитательная, организационная. 

Психолого-педагогические проблемы в методике преподавания. Роль 

публичного речевого общения в преподавании. Особенности современной речевой 

коммуникации. Развитие техники речи и культуры публичного речевого общения у 

преподавателя. 

 

Тема 4. Методика лекционного курса: план, программа, конспект лекций. 

Лекция: понятие, виды 

Лекция как форма публичного общения в преподавании. Историческое развитие 

лекционной формы обучения. Формы лекций.  

План лекции и основные этапы подготовки лекции. Методические приемы 

общения с аудиторией в ходе лекции. Учебные формы и средства закрепления 

лекционного материала. Связь лекции с другими формами учебной работы. 

 

Тема 5. Методика проведения практических и семинарских занятий: 

разработка тематики, планов проведения, учебно-методическое обеспечение и 

проведение занятий 

Функции семинарского занятия в учебном процессе, его достоинства в 

сочетании с другими формами учебной работы и недостатки. Формы семинарского 
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занятия: беседа, дискуссия, коллоквиум, игровые технологии, опрос, контрольная 

работа, дебаты. Роль преподавателя в семинарском занятии.  

Планирование и подготовка к семинарскому занятию. Определение тематики 

практических занятий. Определение плана проведения практического занятия. 

 

Тема 6. Научно-исследовательская, самостоятельная и контролируемая 

самостоятельная работа студентов 

Методология руководства научно-исследовательской работой студентов. 

Методология руководства самостоятельной работой студентов. Планирование 

самостоятельной работы студентов. Обязательное и дополнительное, обучающее и 

развивающее направления в организации самостоятельной работы студентов. Формы 

самостоятельной подготовки студентов к изучению учебного курса, к лекции, к 

семинарским и другим учебным занятиям. Поиск и работа с учебной информацией, 

учебными материалами.  

Самостоятельная научно-практическая работа. Факультативное обучение. Связь 

факультативных занятий с учебными занятиями. Организация досуга и культурного 

развития студентов. 

 

Тема 7. Новейшие методики обучения и возможности их использования в 

практике преподавания юридических дисциплин 

Интерактивные методы обучения. Методические принципы и приемы ведения 

групповой полемики. Типы вопросов, их постановка и обсуждение в ходе дискуссии. 

Виды учебных игр: мозговой штурм, деловая игра. Организация интерактивных 

телеконференций с помощью сети Интернет. 

Современные аудиовизуальные учебные средства и особенности их 

использования в преподавании юридических дисциплин. Возможности использования 

компьютерных технологий в учебном процессе. Принципы построения и использования 

электронных учебников. 

 

Тема 8. Информационно-методическое обеспечение курсов по 

юриспруденции 

Учебные планы и расписание занятий. Рабочая программа дисциплины. Выбор 

источников и порядок использования материалов курса. Использование 

иллюстративного материала, приобщение учебного курса к Интернет.  

Методология подготовки рабочих программ дисциплин. Методология 

подготовки учебно-методических пособий. Методология подготовки фондов оценочных 

средств. Правила актуализации информационно-методического обеспечения учебных 

курсов по юриспруденции. 

 

Тема 9. Формы контроля знаний 

Формы контроля знаний в учебном процессе и их методическое обеспечение. 

Объекты текущего контроля: посещение занятий, участие студентов в обсуждении, их 

самостоятельная работа. Формы промежуточного контроля: тестирование, контрольная 

работа, коллоквиум, эссе. Семестровая аттестация: зачет, экзамен. Итоговая аттестация. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

         Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] 

:Андрогогическая парадигма : учебник для вузов / В. Д. Самойлов. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 207 с. - ISBN 978-5-238-02416-5. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630.html 

2. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-

587-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе место 

того или иного учения в  эволюции мировой и отечественной правовой мысли, понять 

связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального 

регулирования.  

         Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам электронного учебника и иной учебной 

литературы, так как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. 

Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников и 

изучения специальной литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с 

достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.  

         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не должны 

сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы возникнут 

дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с 

преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 

10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/52630.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. Теоретические основы методики преподавания в высшей школе, 

семинар 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовое регулирование отношений в сфере высшего образования в РФ. 

2. Цели образования. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты.  

4. Образовательные программы. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Богачкина Н.А. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Богачкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 

159 c. — 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8219.html 

2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 446 c. — 978-5-238-

02236-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

3. Дудина М.Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М.Н. Дудина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2015. — 152 c. — 978-5-7996-1511-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66524.html 

4. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] 

:Андрогогическая парадигма : учебник для вузов / В. Д. Самойлов. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 207 с. - ISBN 978-5-238-02416-5. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630.html 

5. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-

587-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

 

 

Занятие 2. Основные требования к преподавателю юридических 

дисциплин, семинар 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности труда педагогических работников. 

2. Права преподавателей.  

3. Обязанности преподавателей. 

4. Ответственность педагога.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Богачкина Н.А. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Богачкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 

159 c. — 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8219.html 

2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 446 c. — 978-5-238-

http://www.iprbookshop.ru/8219.html
http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://www.iprbookshop.ru/66524.html
http://www.iprbookshop.ru/52630.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/8219.html
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02236-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

3. Дудина М.Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.Н. Дудина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2015. — 152 c. — 978-5-7996-1511-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66524.html 

4. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] 

:Андрогогическая парадигма : учебник для вузов / В. Д. Самойлов. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 207 с. - ISBN 978-5-238-02416-5. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630.html 

5. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-

587-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

 

Занятие 3. Методика лекционного курса: план, программа, конспект 

лекций. Лекция: понятие, виды, дебаты 

Вопросы для подготовки: 

1. План, программа лекционного курса. 

2. Методология подготовки конспекта лекций. 

3. Понятие лекции. 

4. Виды лекционных занятий. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Богачкина Н.А. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Богачкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 

159 c. — 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8219.html 

2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 446 c. — 978-5-238-

02236-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

3. Дудина М.Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.Н. Дудина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2015. — 152 c. — 978-5-7996-1511-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66524.html 

4. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] 

:Андрогогическая парадигма : учебник для вузов / В. Д. Самойлов. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 207 с. - ISBN 978-5-238-02416-5. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630.html 

5. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-

587-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

 

Занятие 4. Методика проведения практических и семинарских занятий: 

разработка тематики, планов проведения, учебно-методическое обеспечение и 

проведение занятий, дебаты 

Вопросы для подготовки: 

1. Методология разработки тематики практических занятий. 

2. Определение плана проведения практического занятия. 

http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://www.iprbookshop.ru/66524.html
http://www.iprbookshop.ru/52630.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/8219.html
http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://www.iprbookshop.ru/66524.html
http://www.iprbookshop.ru/52630.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
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3. Методология выявления контрольных вопросов, вопросов для дебатов. 

4. Учебно-методическое обеспечение проведения практических занятий. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Богачкина Н.А. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Богачкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 

159 c. — 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8219.html 

2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 446 c. — 978-5-238-

02236-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

3. Дудина М.Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.Н. Дудина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2015. — 152 c. — 978-5-7996-1511-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66524.html 

4. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] 

:Андрогогическая парадигма : учебник для вузов / В. Д. Самойлов. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 207 с. - ISBN 978-5-238-02416-5. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630.html 

5. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-

587-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

 

Занятие 5. Научно-исследовательская, самостоятельная и контролируемая 

самостоятельная работа студентов, семинар 

Вопросы для подготовки: 

1. Методология руководства научно-исследовательской работой студентов. 

2. Методология руководства самостоятельной работой студентов.  

3. Инструменты мотивирования и удержания внимания студентов. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Богачкина Н.А. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Богачкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 

159 c. — 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8219.html 

2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 446 c. — 978-5-238-

02236-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

3. Дудина М.Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.Н. Дудина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2015. — 152 c. — 978-5-7996-1511-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66524.html 

4. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] 

:Андрогогическая парадигма : учебник для вузов / В. Д. Самойлов. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 207 с. - ISBN 978-5-238-02416-5. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630.html 

http://www.iprbookshop.ru/8219.html
http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://www.iprbookshop.ru/66524.html
http://www.iprbookshop.ru/52630.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/8219.html
http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://www.iprbookshop.ru/66524.html
http://www.iprbookshop.ru/52630.html
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5. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-

587-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

Занятие 6. Новейшие методики обучения и возможности их использования 

в практике преподавания юридических дисциплин, семинар 

Вопросы для подготовки: 

1. Интерактивные методы обучения. 

2. Методика преподавания юриспруденции с использованием 

дистанционных технологий.  

3. Методология обучения с использованием электронных учебников.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Богачкина Н.А. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Богачкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 

159 c. — 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8219.html 

2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 446 c. — 978-5-238-

02236-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

3. Дудина М.Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.Н. Дудина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2015. — 152 c. — 978-5-7996-1511-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66524.html 

4. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] 

:Андрогогическая парадигма : учебник для вузов / В. Д. Самойлов. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 207 с. - ISBN 978-5-238-02416-5. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630.html 

5. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-

587-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 
 

 

Занятие 7. Информационно-методическое обеспечение курсов по 

юриспруденции, семинар 

Вопросы для подготовки: 

1. Методология подготовки рабочих программ дисциплин.  

2. Методология подготовки учебно-методических пособий.  

3. Методология подготовки фондов оценочных средств.  

4. Правила актуализации информационно-методического обеспечения 

учебных курсов по юриспруденции. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Богачкина Н.А. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Богачкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 

159 c. — 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8219.html 

2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. — 

http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/8219.html
http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://www.iprbookshop.ru/66524.html
http://www.iprbookshop.ru/52630.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/8219.html
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Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 446 c. — 978-5-238-

02236-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

3. Дудина М.Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.Н. Дудина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2015. — 152 c. — 978-5-7996-1511-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66524.html 

4. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] 

:Андрогогическая парадигма : учебник для вузов / В. Д. Самойлов. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 207 с. - ISBN 978-5-238-02416-5. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630.html 

5. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-

587-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 
 

Занятие 8. Формы контроля знаний, дебаты 

Вопросы для подготовки: 

1. Методология проведения экзамена.  

2. Методология проведения зачета.  

3. Особенности проведения тестирования.  

4. Иные формы контроля знаний студентов.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Богачкина Н.А. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Богачкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 

159 c. — 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8219.html 

2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 446 c. — 978-5-238-

02236-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

3. Дудина М.Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.Н. Дудина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2015. — 152 c. — 978-5-7996-1511-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66524.html 

4. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] 

:Андрогогическая парадигма : учебник для вузов / В. Д. Самойлов. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 207 с. - ISBN 978-5-238-02416-5. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630.html 

5. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-

587-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

  

http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://www.iprbookshop.ru/66524.html
http://www.iprbookshop.ru/52630.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/8219.html
http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://www.iprbookshop.ru/66524.html
http://www.iprbookshop.ru/52630.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
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4. Примерный перечень вопросов к зачету 

1.  Цели и задачи курса «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе». 

2.  Особенности преподавательской работы как профессии.  

3.  Основные направления и планирование работы преподавателя: учебная, 

методическая, научно-исследовательская, воспитательная, организационная. 

4.  Теоретико-методологические, методические и нравственно-педагогические 

принципы преподавания. 

5.  Методика преподавания как наука, ее предмет и роль в педагогической 

деятельности. 

6.  Структура методики преподавания. Общая и частные методики преподавания. 

7.  Методика преподавания юриспруденции как частная методическая дисциплина. 

8.  Особенности дидактики высшей школы. 

9.  Развитие творческих способностей учащихся в ходе преподавания общественных 

наук. 

10.  Организация планирования и программирование учебного процесса в высшей 

школе. 

11.  Государственный образовательный стандарт. Учебный план специальности.  

12.  Рабочие планы и расписание занятий. 

13.  План курса дисциплины. Рабочая программа. 

14.  Современная педагогическая парадигма. 

15.  Организационные формы обучения. 

16.  Связь педагогики, дидактики и методики преподавания. 

17.  Психолого-педагогические проблемы в методике преподавания. 

18.  Основные нормативные документы, регламентирующие учебный процесс в вузе. 

19.  Программа как основной методический документ преподавания учебной 

дисциплины. Основные требования к разработке учебной программы. 

20.  Структура учебной программы. Основные разделы, элементы учебной 

программы. Целостность курса. 

21.  Выбор источников (концепций, фактов) и использование материалов курса. 

Учебные материалы: учебные пособия, учебники, монографии, статьи. 

22.  Методические особенности построения учебника и учебного пособия и 

принципы пользования учебниками и учебными пособиями. 

23.  Аудиовизуальные учебные средства: учебная доска, проекционная техника, 

учебные плакаты, кино-, теле-, радио- материалы. Использование 

иллюстративного материала. 

24.  Приобщение учебного курса к Интернет. Построение электронного учебно-

методического комплекса курса: Веб-сайта курса, программы, учебного плана, 

электронного учебника, справочно-информационного, библиографического 

обеспечения, форм электронного контроля, учебной аттестации, мониторинга 

качества преподавания. 

25.  Роль публичного речевого общения в преподавании. 

26.  Методологическое оснащение речевой деятельности. 

27.  Основания риторики. Правила риторики. Искусство публичной речи. 

28.  Особенности современной речевой коммуникации. Развитие техники речи и 

культуры публичного речевого общения у преподавателя.  

29.  Лекция как форма публичного общения в преподавании. 

30.  Историческое развитие лекционной формы обучения. Формы лекций. 

31.  План лекции и основные этапы подготовки лекции. 

32.  Методические приемы общения с аудиторией в ходе лекции. 

33.  Учебные формы и средства закрепления лекционного материала. 
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34.  Связь лекции с другими формами учебной работы. 

35.  Функции семинарского занятия в учебном процессе, его достоинства в сочетании 

с другими формами учебной работы и недостатки. 

36.  Формы семинарского занятия: беседа, дискуссия, коллоквиум, игровые 

технологии, опрос, контрольная работа. 

37.  Роль преподавателя в семинарском занятии. Планирование и подготовка к 

семинарскому занятию. 

38.  Организация групповой дискуссии. 

39.  Методические принципы и приемы ведения групповой полемики. Типы 

вопросов, их постановка и обсуждение в ходе дискуссии. 

40.  Способы закрепления учебного материала. 

41.  Организация самостоятельной работы студентов при подготовке к семинарскому 

занятию. 

42.  Игротехнические технологии в семинарском занятии. Виды учебных игр 

(«мозговой штурм», имитационная, деловая игра, фокус-группа). Особенности 

технологий проведения учебных игр. Организация интерактивных 

телеконференций с помощью Интернет. 

43.  Планирование самостоятельной работы студентов. Обязательное и 

дополнительное, обучающее и развивающее направления в организации 

самостоятельной работы студентов. 

44.  Разработка индивидуального плана обучения студента. 

45.  Формы самостоятельной подготовки студентов к изучению учебного курса, к 

лекции, к семинарским и другим учебным занятиям. Поиск и работа с учебной 

информацией, учебными материалами. Конспектирование учебной и другой 

литературы.  

46.  Работа над рефератами. 

47.  Самостоятельная научно-практическая работа. Курсовая и дипломная, 

магистерская работа: методические принципы и учебные требования при их 

организации, написании и защите. 

48.  Факультативное обучение. Связь факультативных занятий с учебными 

занятиями.  

49.  Организация досуга и культурного развития студентов.  

50.  Формы контроля в учебном процессе и их методическое обеспечение.  

51.  Объекты текущего контроля: посещение занятий, участие студентов в 

обсуждении, их самостоятельная работа, содержание знаний, умений. 

52.  Формы промежуточного контроля: тестирование, контрольная работа, 

собеседование, коллоквиум. 

53.  Семестровая аттестация: зачет, экзамен, защита курсовой работы, проекта. 

54.  Итоговая аттестация: государственный экзамен, защита дипломного проекта. 

55.  Организация мониторинга преподавания курса.  

56.  Использование современных организационно-технических средств обмена 

опытом преподавания юридических дисциплин. 

57.  Направления инноваций в методах и технологиях преподавания юридических 

дисциплин. 

58.  Современные аудиовизуальные учебные средства и особенности их 

использования в преподавании юридических дисциплин. 

59.  Возможности использования компьютерных технологий в учебном процессе.  

60.  Принципы построения и использования электронных учебников. 
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Учебное издание 

 

 

 

 

Романова Вера Витальевна 
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