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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-

петенции 
Результаты освоения ОП 

Перечень планируемых  

результатов обучения по дисциплине 

ПК-30 способность проек-

тировать, реализо-

вывать, контролиро-

вать и оценивать ре-

зультаты учебно-

воспитательного 

процесса по юриди-

ческим дисциплинам 

в общеобразователь-

ных организациях, 

образовательных ор-

ганизациях среднего 

профессионального, 

высшего и дополни-

тельного образова-

ния 

Знать:  

– современное состояние области юридических знаний; 

– организационно-правовые основы функционирования 

системы образования;  

– содержание федеральных государственных образова-

тельных стандартов по юриспруденции;  

– современные формы, методы, методические приемы, 

средства и технологии преподавания юриспруденции;  

– электронные образовательные и информационные ре-

сурсы, необходимые для организации учебной деятель-

ности обучающихся по юридическим дисциплинам; 

– формы и средства контроля качества освоения компе-

тенций;  

– методику разработки и применения контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных средств уровня 

сформированности компетенций; 

– требования к учебно-методическому обеспечению 

юридических дисциплин; 

– порядок разработки учебно-методического обеспече-

ния юридических дисциплин; 

– требования к профессиональным компетенциям пре-

подавателя права; 

– формы и средства организации самостоятельной рабо-

ты обучающихся по юридическим дисциплинам;  

– особенности организации самостоятельной работы 

обучающихся с научной и учебной юридической лите-

ратурой, нормативными источниками. 

Уметь:  

– определять цели и задачи обучения;  

– планировать содержание обучения;  

– вести учебную, планирующую и отчетную документа-

цию по преподаваемым дисциплинам; 

– использовать полученные теоретические знания по 

юридическим дисциплинам в педагогической деятель-

ности; 

– структурировать и преобразовывать юридические зна-

ния в учебный и методический материал;  

– использовать педагогически обоснованные формы, ме-

тоды, приемы обучения и современные образовательные 

технологии в процессе преподавания юридических дис-

циплин;  

– анализировать проведение учебных занятий по юриди-

ческим дисциплинам; 

– применять современные технические и информацион-

ные средства обучения в процессе преподавания юриди-

ческих дисциплин; 

– разрабатывать и применять средства контроля и оцен-
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ки уровня сформированности компетенций обучающих-

ся по юридическим дисциплинам; 

– организовывать педагогическое общение в процессе 

преподавания юридических дисциплин; 

– разрабатывать учебно-методические материалы для 

самостоятельной работы обучающихся; 

– разрабатывать и применять средства оценки результа-

тов самостоятельной работы обучающихся. 

Владеть:  

– способами реализации компетентностного подхода в 

образовании;  

– навыками применения основных методов, средств, 

приемов и технологий преподавания права;  

– навыками разработки учебно-методических материа-

лов по юридическим дисциплинам;  

– навыками осуществления всех форм контроля осваи-

ваемых обучающимися компетенций; 

– навыками педагогического общения;  

навыками организации самостоятельной работы обу-

чающихся. 

ПК-31 способность осуще-

ствлять правовое 

информирование и 

воспитание 

Знать:  

– цели и задачи современного российского юридическо-

го образования и правового воспитания;  

– роль юридического образования в правовом воспита-

нии;  

– методы воспитания и формы организации воспита-

тельного процесса при преподавании юридических дис-

циплин. 

Уметь:  

– проектировать учебно-воспитательный процесс; 

– применять средства правового воспитания в процессе 

обучения праву. 

Владеть: навыками проведения воспитательных меро-

приятий в процессе обучения юриспруденции. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Методика преподавания права» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Б1.В в соответствии с образовательной про-

граммой по специальности 40.05.02 – «Правоохранительная деятельность», 

квалификация выпускника – юрист, направленность (профиль, специализация): 

административная деятельность. Осваивается на 4 – 5 курсах (8 – 9 семестры) 

заочной формы обучения.  

Изучение данной дисциплины базируется на компетенциях, освоенных на 

1 – 4 курсах в ходе обучения историко-теоретическим, отраслевым и приклад-

ным юридическим дисциплинам, входящим в образовательную программу по 

специальности 40.05.02 – «Правоохранительная деятельность», квалификация 

выпускника – юрист, направленность (профиль, специализация): администра-

тивная деятельность.  

Курс «Методика преподавания права» призван обеспечить общую теоре-

тическую и практическую подготовку обучающихся к преподаванию юридиче-
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ских дисциплин в общеобразовательных организациях, образовательных орга-

низациях среднего профессионального, высшего и дополнительного образова-

ния; а также к осуществлению правового информирования и воспитания. 

До начала изучения дисциплины «Методика преподавания права» обу-

чающиеся должны: 

знать предмет, методы и содержание теоретико-исторических, отраслевых 

и прикладных юридических дисциплин; 

уметь применять полученные теоретические знания по юридическим дис-

циплинам в профессиональной деятельности; анализировать собственную дея-

тельность в целях саморазвития и самосовершенствования; 

владеть навыками работы с текстами учебной и научной литературы, нор-

мативными правовыми актами; навыками самостоятельной работы по поиску и 

обработке информации, в т.ч. в глобальной сети Интернет; навыками публич-

ного выступления и ведения дискуссии; навыками толерантного общения. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания права» состав-

ляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа 

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 с

ем
и

-

н
ар

ск
о

го
 т

и
п

а
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

4 курс (8 семестр) 

1. Организационно-правовые основы образования в 

РФ. Право как предмет преподавания. Методика 

преподавания права в системе подготовки спе-

циалистов по специальности «Правоохранитель-

ная деятельность». 

10 2 2   8 

2. Дидактические основы преподавания права и 

юридических дисциплин 
10 2 2   8 

3. Воспитание при преподавании права. 8     8 

4. Обучение праву в общеобразовательных органи-

зациях 
8     8 

 Итого за семестр: 36 4 4   32 

5 курс (9 семестр) 

5. Преподавание права и юридических дисциплин в 

образовательных организациях среднего профес-

сионального, высшего и дополнительного обра-

зования 

10 2  2  8 

6. Современные педагогические технологии и их 

применение в преподавании права. 
6     6 

7. Контроль качества освоения компетенций. 6     6 

8. Методика преподавания отдельных юридических 8     8 
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дисциплин. 

9. Профессиональная культура преподавателя права 6 2  2  4 

 Итого за семестр 36 4  4  32 

 Форма контроля:  зачет 

Всего по дисциплине 72 8 4 4  64 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Организационно-правовые основы образования в РФ. Право как 

предмет преподавания. Методика преподавания права в системе подготовки 

специалистов по специальности «Правоохранительная деятельность» 

Государственная политика в области образования в РФ. Основные норматив-

ные правовые акты, регулирующие отношения в сфере образования в РФ. Феде-

ральные государственные образовательные стандарты. Компетентностный подход 

как основа реализации ФГОС. Формы реализации образовательных программ. 

История становления и развития юридического образования в России. Юрис-

пруденция и юридические дисциплины в структуре образовательных программ в 

общеобразовательных организациях, образовательных организациях среднего про-

фессионального, высшего и дополнительного образования. 

Основные компоненты преподавания права: цели обучения, содержание обуче-

ния, технология обучения, организационные формы, субъекты процесса обучения. 

Предмет, задачи и основные функции методики преподавания права. Взаимо-

связь курса с юридическими и другими общественными дисциплинами в системе 

подготовки специалистов по специальности «Правоохранительная деятельность». 

Методологические проблемы преподавания юридических дисциплин.  

 

Тема 2. Дидактические основы преподавания права и юридических 

дисциплин. 

Организационные формы и современные системы обучения (индивидуаль-

ная, классно-урочная, лекционно-семинарская). Основные формы организации 

обучения праву. Основные типы, виды и формы учебных занятий по праву.  

Понятие метода, методики и технологии обучения. Методы обучения. 

Классификация методов обучения. Словесные методы обучения праву. Нагляд-

ные методы обучения. Практические методы обучения в преподавании юриди-

ческих дисциплин. Активные и интерактивные методы в преподавании права.  

Средства обучения: понятие и классификация. Современные средства обу-

чения. Электронные средства обучения. Использование Интернет-ресурсов в 

преподавании права.  

Особенности организации контрольно-оценочной деятельности. Цели, 

функции и методы контроля знаний, умений, навыков обучающихся по юриди-

ческим дисциплинам.  

Межпредметные и внутрикурсовые связи в правовом обучении. 

 

Тема 3. Воспитание при преподавании права 

Понятие, цели, принципы, содержание и методы воспитания. Формы 

организации воспитательного процесса при преподавании юриспруденции. 
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Роль юридического образования в правовом воспитании. Понятие, задачи 

и особенности правового воспитания. Система правового воспитания и ее эле-

менты. Понятие и виды правовоспитательных форм и средств.  

 

Тема 4. Обучение праву в общеобразовательных организациях 

Особенности преподавания права в общеобразовательных организациях.  

Формы организации обучения праву в школе. Классно-урочная система 

как основа обучения в общеобразовательных организациях. Современный урок 

права и требования к нему. Внеклассные мероприятия по праву. 

 

Тема 5. Преподавание права и юридических дисциплин в образова-

тельных организациях среднего профессионального, высшего и дополни-

тельного образования 

Особенности преподавания права в образовательных организациях средне-

го профессионального, высшего и дополнительного образования. 

Основные формы организации обучения в образовательных организациях 

среднего профессионального, высшего и дополнительного образования: лекция, 

семинарское занятие, практическое занятие, лабораторное занятие.  

Лекционная форма преподавания права: понятие, задачи. Виды лекций. 

Методика составления текста лекции. Методические принципы и приемы 

изложения (чтения) лекции. Использование различных средств в ходе 

проведения лекции (доска и мел (маркер), видеофильмы, мультимедиа и др.). 

Личность лектора и ее влияние на качество лекции. 

Семинар как взаимодействие и общение его участников. Типы и формы 

семинаров и особенности их организации и проведения при изучении 

юридических дисциплин. Методика подготовки и проведения семинарских 

занятий. Организация подготовки обучающихся к семинару. 

Цель и задачи практических занятий по юридическим дисциплинам. 

Формы и методы проведения подготовки и проведения практических занятий. 

Решение юридических задач (казусов) как эффективный способ освоения 

компетенций. Лабораторные занятия: цели, задачи, специфика, отличие от 

практических занятий. 

Самостоятельная работа обучающихся по юридическим дисциплинам. 

Понятие, основные формы и средства организации самостоятельной работы 

обучающихся в процессе обучения праву. Самостоятельная работа 

обучающихся с юридической научной и учебной литературой, нормативными 

правовыми актами. Руководство преподавателем самостоятельной работой 

обучающихся. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся. Приемы активизации самостоятельной работы обучающихся. 

Применение электронных образовательных ресурсов в организации 

самостоятельной работы по юридическим дисциплинам. 

Организация научно-исследовательской работы обучающихся в образова-

тельной организации высшего образования.  

Юридическая клиника как форма подготовки студентов-юристов. 

Учебная, производственная и преддипломная практики.  
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Тема 6. Современные педагогические технологии и их применение в 

преподавании права. 

Технологии профессионально-ориентированного обучения: понятие и 

виды. Технология блочно-модульного обучения. Технологии активного и 

интерактивного обучения. Игровые технологии в преподавании права.  

Проектная деятельность как способ организации образовательного про-

странства в обучении праву. Понятие и виды проектов обучающихся. Этапы 

работы над проектом. Оценка проекта. Роль преподавателя в реализации про-

ектной деятельности.  

Информационные технологии обучения юриспруденции. Электронное 

образование (e-Learning). Синхронное и асинхронное электронное обучение. 

Средства синхронного и асинхронного электронного обучения. Системы 

сетевого взаимодействия при электронном обучении. Дистанционное обучение.  

 

Тема 7. Контроль качества освоения компетенций. 

Понятие, функции и формы контроля качества освоения компетенций.  

Текущий контроль. Промежуточный контроль. Итоговая государственная 

аттестация. 

Средства оценки уровня сформированности компетенций. Разработка 

фондов оценочных средств по юридическим дисциплинам. 

Тестирование. Формы тестовых заданий. Этапы разработки тестов. 

Требования к заданиям в тестовой форме. 

Контрольные, курсовые работы и выпускные квалификационные работы 

по юридическим дисциплинам.  

Методические приемы обеспечения эффективности контроля знаний, 

умений, владений. Балльно-рейтинговая система оценки знаний.  

 

Тема 8. Методика преподавания отдельных юридических дисциплин. 

Особенности преподавания теории государства и права и историко-

правовых дисциплин (истории государства и права России, истории 

государства и права зарубежных стран, римского права). 

Особенности преподавания отраслевых юридических дисциплин 

(конституционного (государственного), административного, гражданского, 

трудового и др.).  

Особенности преподавания специальных юридических дисциплин 

(криминологии, криминалистики, судебной медицины и др.). 

Общее и особенное в преподавании различных групп юридических дисциплин.  

 

Тема 9. Профессиональная культура преподавателя права. 

Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя. 

Профессиональные требования к преподавателю в профессиональных 

стандартах. Дидактические, научно-исследовательские, коммуникативные, 

организаторские и другие компоненты педагогической деятельности 

преподавателя. Педагогическое мастерство преподавателя. 

Культура речи преподавателя. Ораторское искусство преподавателя.  
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Педагогическое общение: содержание, структура и стили. Особенности 

педагогического общения в общеобразовательных организациях, 

образовательных организациях среднего профессионального, высшего и 

дополнительного образования. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины «Методика преподавания права» предполагает сле-

дующие виды занятий: лекционное занятие; семинарское занятие; практическое 

занятие; самостоятельная работа. Количество всех видов занятий и самостоя-

тельной работы определяется тематическим планом дисциплины. 

 

Методические указания по изучению теоретического материала 

Теоретический материал дисциплины излагается на лекциях, главная зада-

ча которых заключается в представлении обучающимся систематизированные 

знаний о предмете, методах и содержании учебного курса «Методика препода-

вания права». Не менее важной целью лекций является помощь обучающимся в 

освоении учебного материала курса, что делает более эффективной работу сту-

дентов по изучению учебной и научной литературы и источников при подго-

товке к семинарским и практическим занятиям, к зачету и, в целом, по освое-

нию необходимых знаний, умений и навыков.  

При изучении данной дисциплины на заочном отделении лектором прежде 

всего обращается внимание на важное место методики преподавания юриспру-

денции в системе подготовки специалистов по специальности «Правоохрани-

тельная деятельность»., т.к. педагогическая сфера – это одно из направлений их 

возможной профессиональной деятельности. В рамках лекции также раскры-

ваются предмет, задачи и основные функции методики преподавания права. 

Также значительное время отводится на материал, освещающий государствен-

ную политику в области образования в современной России. Обучающиеся зна-

комятся с содержанием нормативных правовых актов, регламентирующих от-

ношения в сфере образования. Подробно рассматриваются федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты, раскрывается сущность компетентно-

стного подхода в образовании, указываются и характеризуются формы реали-

зации образовательных программ. 

Обзорная лекция посвящена дидактические основам преподавания права. 

Описываются современные системы обучения – индивидуальная, классно-

урочная, лекционно-семинарская. Дается понятие метода, методики и техноло-

гии обучения. В рамках данной лекции приводятся различные классификации 

методов обучения. Особое внимание уделяется характеристике практическим, 

активным и интерактивным методам обучения в преподавании юридических 

дисциплин. В рамках лекционного материалы дается понятие и приводится 

классификация средств обучения. Отдельное внимание уделяется целям, функ-

ция и методам контроля знаний, умений, навыков обучающихся по юридиче-

ским дисциплинам.  

Обучающимся также знакомятся с особенностями преподавания права в 

образовательных организациях среднего профессионального, высшего и допол-
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нительного образования. В рамках данной темы рассматриваются основные 

формы обучения в образовательных организациях среднего профессионально-

го, высшего и дополнительного образования – лекция, семинарское занятие, 

практическое занятие. Уделено внимание формам и средствам организации са-

мостоятельной работы обучающихся в процессе обучения праву. Подчеркива-

ется значение научно-исследовательской формы организации процесса обуче-

ния в юридических вузах.  

Следует напомнить обучающимся, что во время лекций необходимо вести 

конспект, в ходе составления которого обязательно фиксировать важные мо-

менты, на которые акцентирует внимание лектор. При этом важно, чтобы кон-

спектирование не превращалось в механическое записывание информации за 

преподавателем, а подвергалось осмыслению, обработке обучающимися. В 

этой связи по ходу лекции поощряется составление схем, других форм структу-

рирования обучающимися лекционного материала. В случае возникновения 

трудностей в усвоении информации следует задавать вопросы лектору.  

 

Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа 

Наряду с лекционными занятиями важнейшим элементом учебного про-

цесса являются семинары – групповая форма занятий при активном участии 

обучающихся. Они проводятся с целью закрепления и углубления знаний, по-

лученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, на них подводятся ито-

ги самостоятельной работы обучающихся. На семинарах обучающиеся под ру-

ководством преподавателя учатся грамотно излагать проблемы и вопросы, ана-

лизировать материал, формулировать выводы, высказывать свои суждения и 

вести полемику. Это помогает им приобрести знания, навыки и умения, способ-

ствующие развитию профессиональной компетентности.  

При подготовке к каждому семинару обучающимся следует обратиться к 

вопросам и рекомендациям по конкретной теме, которые представлены в мето-

дических материалах, затем приступить к подбору указанной учебной и науч-

ной литературы. Прежде всего, следует изучить соответствующий раздел учеб-

ника, а затем приступить к конспектированию других источников информации. 

При этом следует в обязательном порядке указывать автора, название книги 

(статьи), номера страниц, чтобы на семинаре можно было сослаться на источ-

ник. Рекомендуется также выделять вопросы, вызывающие затруднение, чтобы 

обсудить их на занятии. Работая с литературой, следует учиться искать матери-

ал к нужным вопросам по предметному, алфавитному указателю или оглавле-

нию. На семинарском занятии допустимо пользоваться записями, полученными 

самостоятельно. Пользоваться учебниками, ксерокопиями статей и других ис-

точников при ответе на семинаре не разрешается, при этом обучающийся дол-

жен излагать материал свободно, стараться не читать его, а рассказывать. При 

подготовке к семинару по вопросам, вызывающим определенные трудности, 

следует обращаться к преподавателю за консультацией. 

Одной из основных задач преподавателя является помощь обучающимся в 

приобретении практических навыков аналитической работы с учебной и науч-

ной литературой, Интернет-ресурсами, нормативными правовыми актами. В 
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этом состоит главная цель практических занятий. Проведению практического 

занятия, как правило, предшествует подготовка теоретической части: рассмот-

рение обучающимися учебных вопросов самостоятельно и их обсуждение на 

занятии. Далее на основе изученного теоретического материала следует выпол-

нение различных практических заданий. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 

Основными формами самостоятельной работы обучающихся при освоении 

дисциплины «Методика преподавания права» являются:  

– подготовка ко всем видам занятий;  

– подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованных источ-

ников, учебной и научной литературы, материалов Интернет-ресурсов;  

– выполнение практических заданий;  

– подготовка презентаций;  

– подготовка к зачету. 

Самостоятельная работа обучающихся необходима для освоения дисцип-

лины, является определяющим фактором ее изучения. Лекции, семинарские и 

практические занятия, т.е. контактная работа с преподавателем, направляет и 

облегчает самостоятельную работу, но не заменяет ее. Особенное значение она 

имеет для обучающихся заочной формы, при которой контактная работа с пре-

подавателем сводится к минимуму, и в периоды между сессиями им необходи-

мо самостоятельно осваивать учебную дисциплину и качественно подготовить-

ся к промежуточной аттестации по дисциплине (зачету). 

Обучающимся предлагается самостоятельно выполнить практические за-

дания, которые предполагают ответы (письменно или устно) на вопросы для 

анализа нормативных правовых актов, материалов учебной и научной литера-

туры; составление и заполнение структурно-логических схем, таблиц; разра-

ботку мультимедийных презентаций, скринкастов и подкастов, написание эссе 

и рефератов, составление тестовых заданий, решение сложных педагогических 

ситуаций. 

Составление схем предполагает графическое отражение того и или иного по-

нятия, явления, процесса. Сложная схема должна учитывать не только ключевые 

характеристики еѐ элементов, но и взаимосвязи, характер взаимодействия между 

ними, пояснения, краткие определения использованных в схеме терминов. 

При составлении таблиц прежде всего необходимо определиться с крите-

риями для сравнения, они должны быть оформлены в виде отдельных слов или 

кратких, простых словосочетаний. При заполнении такой таблицы следует ис-

пользовать конспективные, краткие записи, ключевые для раскрытия темы тер-

мины, допускается сокращение слов. 

Разработка мультимедийной презентации подразумевает схематичное, 

конспективное составление проекта в электронной форме по заданной темати-

ке. Главное требование к такого рода работам – максимальная наглядность, 

четкость и краткость текстовых формулировок, разнообразный визуальный ряд, 

использование схем, диаграмм и др. Объем презентации – до 10-15 слайдов. Ре-



12 

комендуется составлять презентации для сопровождения своего устного ответа 

на семинарском занятии.  

Под разработкой скринкастов подразумевается самостоятельное создание 

обучающимися видеозаписей по заданной тематике. Как правило, это видео 

создается путем записи видеоизображения с экрана компьютера или другого 

цифрового устройства и сопровождается звуковыми или текстовыми коммента-

риями и пояснениями. Для разработки скринкастов обучающимся необходимо 

воспользоваться специальными программами (например, Screenr; Screencast-o-

matic, Jing). Разработка подкастов (подкастинг – от англ. podcasting – производ-

ное от слов «iPod» (mp3-плеер от Apple) и «broadcasting» (широковещание)) 

предполагает самостоятельное создание студентами аудиозаписи по опреде-

ленной теме или проблеме. Как правило, целесообразно создавать подкасты и 

скринкасты небольшого объема по времени – на 7–10 минут. 

Эссе является заданием творческого характера, исключает прямое списы-

вание с готовых текстов книг. Оно должно представлять собой размышление 

над поставленным проблемным вопросом. Следует прочитать и проанализиро-

вать необходимую литературу, провести сравнительный анализ различных то-

чек зрения и на основании этого сделать соответствующий вывод по данной 

проблеме. По объему эссе должно быть не более 1-2 страниц машинописного 

или 2-3 страниц рукописного текста.  

Написание реферата предполагает подробное изучение выбранной темы, с 

привлечением широкого круга источников. Реферат должен иметь титульный 

лист, план, научно-справочный аппарат (ссылки на использованные источники 

и их список). Объем реферата – до 25 машинописных страниц. 

Составление тестовых заданий обучающимися преследует цели закрепле-

ния теоретических знаний о требованиях, предъявляемых к их составлению, и 

отработки навыка их разработки. При выполнении данного задания важное об-

ращать внимание на требования к составлению тестовых упражнений. В этой 

связи студентам необходимо соблюдать следующие условия: содержание тес-

тового задания должно быть ориентировано на получение от тестируемого од-

нозначного заключения; основные термины тестового задания должны быть 

явно и ясно определены; тестовые задания должны быть корректными и фор-

мулироваться в виде свернутых кратких суждений. Следует избегать тестовых 

заданий, которые требуют от тестируемого развернутых заключений. Количе-

ство слов в тестовом задании не должно превышать 10-12, если при этом не ис-

кажается понятийная структура тестовой ситуации. При конструировании тес-

товых ситуаций можно применять различные формы их представления, в т.ч. 

графические и мультимедийные компоненты. При составлении теста также 

важно иметь ввиду, какого – открытого или закрытого – типа тестовое упраж-

нение составляется. Среднее время на тестовое задание не должно превышать 

1,5–2 минуты. 

Решение сложных педагогических ситуаций направлено на практическое 

осмысление теоретического материала. Приступая к рассмотрению педагогиче-

ских ситуаций, прежде всего необходимо внимательно прочитать условие, 

мысленно представить обстановку и действующих лиц. Далее следует уяснить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82
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для себя, все ли понятно в условиях предлагаемой для анализа ситуации. При 

формулировании ответа важно иметь ввиду, что каждая ситуация предполагает 

вариативность, гибкость в ее решении. Желательно, чтобы аргументы подкреп-

лялись ссылками на теорию. 

В целом самостоятельная работа основывается на умении обучающихся 

планировать время самоподготовки. Данная работа непосредственно связана с 

развитием познавательных способностей обучающегося, повышением его твор-

ческой активности, зависит от уровня личной ответственности за результатив-

ность обучения. 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету) 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рабочую про-

грамму дисциплины «Методика преподавания права», опираться на конспекты 

лекций; записи, сделанные при подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям и на самих занятиях; основную и дополнительную литературу. Основ-

ное в подготовке к сдаче зачета – это повторение и систематизация всего мате-

риала дисциплины. При непосредственной подготовке к зачету рекомендуется 

делать краткие письменные записи по каждому вопросу, систематизировать их 

по основным темам курса, выделять наиболее важные понятия, проверить себя 

на знание основных категорий дисциплины. 

На зачете оцениваются теоретические знания и практические умения и на-

выки, приобретенные в процессе изучения дисциплины. В этой связи зачет для 

обучающихся проводится в устно-письменной форме и в два этапа:  

1) теоретическая часть: устный ответ на вопрос по содержанию дисциплины;  

2) практическая часть: предварительная подготовка, дальнейшее представ-

ление и защита (обсуждение) методической разработки учебного занятия по 

выбранной обучающимся дисциплине и теме.  

Вопросы теоретической части охватывают весь пройденный материал дис-

циплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения, в 

форме случайной выборки. При подготовке и ответе на вопрос теоретической 

части следует ориентироваться на содержание настоящей рабочей программы.  

Методическая разработка учебного занятия должна быть подготовлена 

обучающимся письменно и представлена на зачет для последующей защиты. В 

рамках данного вида работы обучающимся следует продемонстрировать свои 

умения и навыки по формулированию цели и задач учебного занятия, обосно-

ванному выбору методов и средств обучения для той или иной формы органи-

зации занятий, планированию его хода.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Методика преподавании права» 

Методика преподавания права: Методические материалы по изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы обучающихся по специ-

альности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», квалификация выпуск-
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ника – юрист, направленность (профиль, специализация): административная 

деятельность. Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины (модуля) 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Тема 

7 

Тема 

8 

Тема 

9 

ПК-30 + +  + + + + + + 

ПК-31 +  + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций (результаты обучения) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции, оценочные 

средства 

ПК-30 Базовый Знать:  

– современное состояние области юридических знаний; 

– организационно-правовые основы функционирования 

системы образования;  

– содержание федеральных государственных образова-

тельных стандартов по юриспруденции;  

– современные формы, методы, методические приемы, 

средства и технологии преподавания юриспруденции;  

– электронные образовательные и информационные ре-

сурсы, необходимые для организации учебной деятельно-

сти обучающихся по юридическим дисциплинам; 

– формы и средства контроля качества освоения компе-

тенций;  

– методику разработки и применения контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных средств уровня 

сформированности компетенций; 

– требования к учебно-методическому обеспечению юри-

дических дисциплин; 

– порядок разработки учебно-методического обеспечения 

юридических дисциплин; 

– требования к профессиональным компетенциям препо-

давателя права; 

– формы и средства организации самостоятельной работы 

обучающихся по юридическим дисциплинам;  

– особенности организации самостоятельной работы обу-

чающихся с научной и учебной юридической литерату-

рой, нормативными источниками. 

Уметь:  

– определять цели и задачи обучения;  

– планировать содержание обучения;  

Зачет.  

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопросы 

и практиче-

ское задание. 
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– вести учебную, планирующую и отчетную документа-

цию по преподаваемым дисциплинам; 

– использовать полученные теоретические знания по 

юридическим дисциплинам в педагогической деятельно-

сти; 

– структурировать и преобразовывать юридические зна-

ния в учебный и методический материал;  

– использовать педагогически обоснованные формы, ме-

тоды, приемы обучения и современные образовательные 

технологии в процессе преподавания юридических дис-

циплин;  

– анализировать проведение учебных занятий по юриди-

ческим дисциплинам; 

– применять современные технические и информацион-

ные средства обучения в процессе преподавания юриди-

ческих дисциплин; 

– разрабатывать и применять средства контроля и оценки 

уровня сформированности компетенций обучающихся по 

юридическим дисциплинам; 

– организовывать педагогическое общение в процессе 

преподавания юридических дисциплин; 

– разрабатывать учебно-методические материалы для са-

мостоятельной работы обучающихся; 

– разрабатывать и применять средства оценки результатов 

самостоятельной работы обучающихся. 

Владеть:  

– способами реализации компетентностного подхода в 

образовании;  

– навыками применения основных методов, средств, 

приемов и технологий преподавания права;  

– навыками разработки учебно-методических материалов 

по юридическим дисциплинам;  

– навыками осуществления всех форм контроля осваи-

ваемых обучающимися компетенций; 

– навыками педагогического общения;  

– навыками организации самостоятельной работы обу-

чающихся 

ПК-31 Базовый Знать:  

– цели и задачи современного российского юридического 

образования и правового воспитания;  

– роль юридического образования в правовом воспита-

нии;  

– методы воспитания и формы организации воспитатель-

ного процесса при преподавании юридических дисцип-

лин. 

Уметь:  

– проектировать учебно-воспитательный процесс; 

– применять средства правового воспитания в процессе 

обучения юридическим дисциплинам. 

Владеть: навыками проведения воспитательных меро-

приятий в процессе обучения юриспруденции. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

Ниже базового – «не зачтено»: не сформирована одна из двух компетен-

ций; т.е. обучаемый не знает более половины содержания программного мате-

риала; не владеет терминологией дисциплины, не отвечает на дополнительные 

вопросы или допускает существенные ошибки при ответе на них; не выполнил 

практическое задание;  

базовый уровень – «зачтено»: сформирована обе компетенции, т.е. обучае-

мый знает основное содержание дисциплины, владеет терминологией дисцип-

лины, отвечает на дополнительные вопросы, в целом справился с практическим 

заданием (самостоятельно составил методическую разработку учебного занятия 

и представил ее, аргументировав выбор формы и вида занятия, задействован-

ных методов и средств обучения, оформил методразработку должным образом), 

т.е. продемонстрировал навык подготовки учебно-методических материалов. 

 

7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

Вопросы, включаемые в билеты для зачета при проведении 

промежуточной аттестации. 

1. Охарактеризуйте государственную политику в области образования в 

РФ. Опишите систему образования в РФ. Определите место и роль 

юридических дисциплин в структуре образовательных программ юридического 

и неюридического профилей. 

2. Назовите и кратко охарактеризуйте нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере образования в РФ. Изложите основное 

содержание федеральных государственных образовательных стандартов. 

Раскройте понятие компетентностного подхода. Укажите формы реализации 

образовательных программ. 

3. Раскройте историю становления и развития юридического образования в 

России. Покажите место и роль права и отдельных юридических дисциплин в 

структуре образовательных программ в общеобразовательных организациях, 

образовательных организациях среднего профессионального, высшего и 

дополнительного образования.  

4. Охарактеризуйте основные компоненты преподавания права: цели 

обучения, содержание обучения, технология обучения, организационные 

формы, субъекты процесса обучения. 

5. Дайте определение предмета, сформулируйте задачи и основные 

функции методики преподавания права. Определите место методики 

преподавания права в системе подготовки специалистов. Покажите взаимосвязь 

курса с юридическими и другими общественными дисциплинами.  

6. Кратко охарактеризуйте организационные формы и современные 

системы обучения – индивидуальную, классно-урочную, лекционно-
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семинарскую. Назовите типы, виды, формы учебных занятий по праву, 

раскройте их особенности.  

7. Раскройте понятия метода, методики и технологии обучения. Назовите 

основные классификации методов обучения.  

8. Дайте определение средств обучения, классифицируйте их. Определите 

роль электронных средств обучения и Интернет-ресурсов в преподавании права. 

9. Укажите цели и принципы, раскройте содержание и назовите методы 

воспитания. 

10. Назовите формы организации воспитательного процесса при 

преподавании юриспруденции. Покажите роль юридического образования в 

правовом воспитании. 

11. Сформулируйте понятие, определите задачи, укажите особенности 

правового воспитания. Раскройте систему правового воспитания, назовите и 

охарактеризуйте его элементы. Кратко опишите виды правовоспитательных 

форм и средств.  

12. Укажите и раскройте особенности преподавания права в 

общеобразовательных организациях. Назовите формы организации обучения 

праву в средней школе. 

13. Покажите особенности современного урока права и перечислите 

требования к нему. Охарактеризуйте цели и назовите виды внеклассных 

мероприятий по праву. 

14. Укажите и раскройте особенности преподавания права в 

образовательных организациях среднего профессионального, высшего и 

дополнительного образования. Назовите основные формы организации 

обучения в образовательных организациях среднего профессионального, 

высшего и дополнительного образования.  

15. Дайте понятие лекции, сформулируйте задачи лекционной формы 

преподавания права. Укажите виды лекций, кратко их охарактеризуйте. 

16. Опишите методику составления текста лекции. Назовите методические 

принципы и приемы изложения (чтения) лекции. Укажите возможности 

использования различных средств обучения в ходе проведения лекции. 

Покажите значение личности лектора для ее эффективности. 

17. Назовите отличительные черты семинарской формы занятий. Назовите 

и охарактеризуйте типы семинаров по праву. Опишите методику подготовки и 

проведения семинарских занятий. Раскройте особенности организации 

подготовки обучающихся к семинару. 

18. Укажите цель и раскройте задачи практического занятия как формы 

организации обучения по юридическим дисциплинам. Покажите специфику 

лабораторных занятий и их отличие от практических занятий. 

19. Дайте понятие, назовите основные формы и средства организации 

самостоятельной работы обучающихся в процессе обучения праву. Покажите 

значение и особенности самостоятельной работы обучающихся с юридической 

научной и учебной литературой, нормативными правовыми актами.  

20. Определите основные направления руководства преподавателем 

самостоятельной работой студентов. Раскройте содержание учебно-
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методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся. Назовите 

приемы активизации самостоятельной работы обучающихся. 

21. Дайте определение технологий профессионально-ориентированного, 

активного и интерактивного обучения. Назовите и кратко охарактеризуйте 

игровые технологии в преподавании права. 

22. Охарактеризуйте проектную деятельность как способ организации 

образовательного процесса в обучении праву. Дайте понятие проекта, укажите 

их виды. Назовите этапы работы над проектами. Раскройте роль преподавателя 

в реализации проектной деятельности.  

23. Охарактеризуйте информационные технологии обучения 

юриспруденции. Раскройте содержание понятия электронного образования (e-

Learning). Укажите отличия синхронного и асинхронного электронного 

обучения. Назовите средства синхронного и асинхронного электронного 

обучения. Охарактеризуйте возможности дистанционного обучения при 

преподавании права. 

24. Дайте определение, укажите функции и назовите формы контроля 

качества освоения компетенций.  

25. Укажите и охарактеризуйте средства оценки уровня сформированности 

компетенций. Назовите основные направления разработки фондов оценочных 

средств по юридическим дисциплинам.  

26. Покажите роль тестирования как средства оценки уровня 

сформированности компетенций. Укажите формы тестовых заданий. Назовите 

и охарактеризуйте этапы разработки тестов. Раскройте требования к заданиям в 

тестовой форме. 

27. Раскройте значение контрольных, курсовых и выпускных 

квалификационных работ для оценки уровня сформированности компетенций 

по юридическим дисциплинам. Охарактеризуйте методику организации, 

руководства и проведения защиты курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

28. Дайте понятие балльно-рейтинговой системы оценки знаний. 

Раскройте ее содержание. Покажите значение в процессе обучения по 

юридическим дисциплинам.  

29. Назовите особенности преподавания теории государства и права и 

историко-правовых дисциплин (истории государства и права России, истории 

государства и права зарубежных стран, римского права). 

30. Назовите особенности преподавания отраслевых юридических 

дисциплин (конституционного (государственного), административного, 

гражданского, трудового права и др.). 

31. Назовите особенности преподавания специальных юридических 

дисциплин (криминологии, криминалистики, судебной медицины и др.). 

32. Дайте понятие профессионально-педагогической компетентности 

преподавателя. Охарактеризуйте профессиональные требования к педагогу в 

содержании профессиональных стандартов. Раскройте дидактические, научно-

исследовательские, коммуникативные, организаторские компоненты 
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педагогической деятельности преподавателя. Назовите факторы 

педагогического мастерства преподавателя. 

33. Назовите требования, предъявляемые к культуре речи преподавателя. 

Укажите факторы, определяющие ораторское искусство преподавателя. 

34. Раскройте содержание и структуру педагогического общения. Назовите 

и охарактеризуйте его стили. Укажите особенности педагогического общения в 

образовательных организациях высшего образования. 

 

Практическое задание для зачета при проведении промежуточной 

аттестации: Подготовьте методическую разработку учебного занятия 

(любого вида) по выбранной юридической дисциплине и теме.  

В методической разработке должны быть обязательно указаны 

наименование учебной дисциплины, специальность (направление подготовки), 

курс, используемые методы и средства обучения, сформулированы цели 

занятия (учебная, развивающая, воспитательная), показаны межпредметные 

связи, раскрыты структура и содержание занятия. 

 

Рекомендуется оформить методическую разработку по следующему 

образцу: 

 
Учебная дисциплина _____________________________________________________________ 

Специальность (направление подготовки) _________________________________, курс _____ 

Тема: __________________________________________________________________________ 

Вид занятия: (лекционное занятие, практическое занятие, лабораторное занятие, семинар) 

Продолжительность занятия: ______________________________________________________ 

Место проведения: (учебная аудитория, специальный кабинет, компьютерный класс, ин-

формационно-ситуационный центр, полигон, спортивный зал и др.) 

Учебно-материальное обеспечение: (дидактические материалы, техническое оборудование) 

Методы обучения:________________________________________________________________ 

Цели занятия (формулируются для преподавателя):  

Образовательная:_________________________________________________________________ 

Развивающая:____________________________________________________________________ 

Воспитательная: _________________________________________________________________ 

Учебные вопросы: _______________________________________________________________ 

Основные понятия:_______________________________________________________________ 

Межпредметные связи:____________________________________________________________ 

Список рекомендуемой литературы: ________________________________________________ 

 

Структура и содержание занятия 

Подготовительный этап занятия (если предусмотрен). 

1. Организационная часть 

Организационное начало занятия (проверка наличия обучающихся, провер-

ка готовности обучающихся к занятию). 

2. Вводная часть 

Мотивационное обеспечение учебно-познавательной деятельности (уста-

новка на участие в работе; актуализация проблемы (знаний) и др.).  
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Определение порядка работы на занятии; установка структуры и правил 

ведения (дискуссии, игры, тренинга и т.д.), оценочных средств. 

 

3. Основная часть 

Сценарий занятия: 

– краткое описание каждого этапа занятия в соответствии с рассматривае-

мыми учебными вопросами (используемые методы, приемы; виды деятельно-

сти обучающихся и преподавателя и др.); 

– используемые дидактические материалы (возможно в виде ссылок, при-

ложений). 

4. Заключительная часть (рефлексивно-оценочный этап) 

Контрольные вопросы. Ответы на вопросы обучающихся. 

Выводы по занятию. Оценка работы обучающихся. 

Задания для самостоятельной работы обучающихся с методическими ре-

комендации по подготовке к занятиям.  

Организационное завершение занятия. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачет имеют целью выявить и оценить теоретические знания и практиче-

ские умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины «Ме-

тодика преподавания права», проводится в соответствии с учебным планом в 

объеме рабочей программы по дисциплине.  

Зачет проводится в устно-письменной форме и в два этапа:  

1 этап (теоретическая часть): устный ответ на вопрос по содержанию дис-

циплины. 

Обучающиеся выбирают билет с теоретическим вопросом. Время для под-

готовки – не более 30 минут. При подготовке к ответу обучающиеся имеют 

право пользоваться данной рабочей программой. Ответ оформляют письменно. 

Отвечают, опираясь на подготовленные записи.  

2 этап (практическая часть): обучающиеся представляют и защищают за-

ранее подготовленную письменно методическую разработку учебного занятия 

по выбранной ими юридической дисциплине и теме.  

Оценки за зачет объявляются обучающимся непосредственно после ответа, 

в ведомость и зачетную книжку выставляются в день зачета.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
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8.1. Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 16.11.2016 № 1424 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень 

специалитета)»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)» 

5. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования» 

6. Порядок организации и осуществлению образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(Приложение к приказу ВИПЭ ФСИН России от 30.10.2017 № 418). 

8. 2. Основная литература:  
7. Борытко, Н. М. Педагогика : учебное пособие для вузов. – 2-е изд., стер. 

– М. : Академия, 2009. – 496 с. 

8. Левитан, К. М. Юридическая педагогика: Учебник / К.М. Левитан. – М.: 

Норма, 2008. – 432 с. 

9. Левитан, К. М. Юридическая педагогика [Электронный ресурс] : Учеб-

ник / К.М. Левитан. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 432 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472873 

10. Сластенин, В. А. Педагогика : учебник для вузов / под ред. В. А. Сла-

стенина. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 576 с. 

8.3. Дополнительная литература: 

11. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие. – М. : 

ЮНИТИ-Дана, 2012. – 447 с. 

12. Загвязинский, В. И. Теория обучения : Современная интерпретация : 

учебное пособие. – М. : Академия, 2001. – 192 с. 

13. Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник. – М. : КНОРУС, 2003, 2007, 2010. 

14. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы : учебное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2010. – 352 с. 

15. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования. От дея-

тельности к личности. : учебное пособие. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2003, 

2010. – 400 с. 
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16. Педагогика : педагогические теории, системы, технологии : учебное 

пособие / под. ред. С. А. Смирнова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 

1999, 2003. – 544 с. 

17. Психология и педагогика : учебник / под ред. П. И. Пидкасистого. – М. 

: Юрайт, 2011. – 714 с.  

Учебные издания из ЭБС «Знаниум»: 

18. Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям. 

Теоретические основы [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Н. В. Гафурова, 

Е. Ю. Чурилова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 111 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443191 

19. Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям. 

Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Гафурова, Е. 

Ю.Чурилова. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. – 181 

с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=441409&spec=1 

20. Колдаев, В. Д. Методология и практика научно-педагогической дея-

тельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Д. Колдаев. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. – 400 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php? 

book=851819 

21. Комраков, Е.С., Чернявская, А.Г. Культурный ресурс педагога: пара-

дигмы, подходы, образовательные модели и системы [Электронный ресурс] / 

Комраков Е.С., Чернявская А.Г. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 109 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557759 

22. Лоренц, Д.В. Креативная педагогика на примере дисциплины «Римское 

частное право» [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Д.В. 

Лоренц. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 112 с. URL: http://znanium.com/book 

read2.php?book=401329 

23. Макарова, Е. А., Макарова, Е. Л. Особенности профессионально-

ориентированного обучения в компетентностном образовательном пространст-

ве [Электронный ресурс] : монография / Е. А. Макарова, Е. Л. Макарова. – М. : 

ИНФРА-М, 2017. – 128 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=780524 

24. Околелов, О. П. Инновационная педагогика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О. П. Околелов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 167 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=949597 

25. Околелов, О.П. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : 

Учебник / О. П. Околелов. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 187 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546123 

26. Педагогический словарь [Электронный ресурс] : словарь / авт.-сост. И. 

П. Андриади, С. Ю. Темина. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 224 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924707 

27. Полонский, В. М. Образовательные ресурсы в сети Интернет [Элек-

тронный ресурс] / В. М. Полонский. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 64 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754401 

28. Романов, Е. В. Методология и теория инновационного развития высше-

го образования в России [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Романов. – 

http://znanium.com/book
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М. : ИНФРА-М, 2017. – 302 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php? 

book=768007 

29. Соколкова, Н.Е. Психолого-педагогические основы сотрудничества в 

высшей школе [Электронный ресурс] : монография / Н.Е. Соколкова. – М.: Ву-

зовский учебник: ИНФРА-М, 2017. – 216 с. URL: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=854338 

30. Торгашев, Г.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе [Электронный ресурс] / Г.А. Торгашев. – М.: РАП, 2010. – 344 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518217 

31. Трайнев, В. А. Электронно-образовательные ресурсы в развитии ин-

формационного общества (обобщение и практика) [Электронный ресурс] : Мо-

нография / В. А. Трайнев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2015. – 256 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=513047 

32. Ходусов, А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, техноло-

гия, методика [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Ходусов. – 2-е изд., доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. URL: http://znanium.com/bookread2. 

php?book=939286 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http: // 

www.pravo.gov.ru 

2. Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний России 

(ФСИН России). URL: http://фсин.рф/ 

3. Официальный сайт Научно-исследовательского института ФСИН Рос-

сии. URL: http://nii.fsin.su/  

4. Официальный сайт Академии ФСИН России. URL: 

http://www.apu.fsin.su/  

5. Официальный сайт Вологодского института права и экономики ФСИН 

России. URL: http://vipe.fsin.su/ 

6.  Официальный сайт Российской государственной библиотеки имени 

В.И.Ленина. URL: http://www.rsl.ru/ 

7. Сайт Научной библиотеки Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. URL: http://www.nbmgu.ru/ 

8. Сайт Вологодской областной универсальной научной библиотеки. URL: 

http://www.booksite.ru/  

9. Сайт Научной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://www.rusneb.ru  

10. Сайт Юридическая Россия – Правовой портал. URL: http://www.law.edu.ru  

11. Сайт Государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д. 

Ушинского URL: http://new.gnpbu.ru.  

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp;  

13. Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

http://www.booksite.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://www.law.edu.ru/
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14. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. URL: http://znanium.com/ 

15. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов». URL: http://school-collection.edu.ru/ 

16. Сайт Государственной научной педагогической библиотеки  

им. К.Д. Ушинского. URL: http://new.gnpbu.ru. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1. Аудиторный фонд института 

2. Библиотечный фонд института 

3. Мультимедийное оборудование 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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