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Аннотация 

Методика преподавания юридических дисциплин призвана 

поставить на научную основу как решение проблемы высшего 

образования для конкретных специальностей, так и освоение 

преподавателями высшей школы в своей профессиональной 

деятельности управления процессом освоения этого содержания. 

Педагогика высшей школы позволяет научно обосновать требования 

к современному учебному процессу и выявить его закономерности, 

перевести преподавание с уровня информирования на уровень 

управления развитием, профессиональным становлением будущих 

специалистов. В связи с этим педагогическая подготовка 

преподавателя актуализируется, обретает свой объективный смысл, 

становится необходимой. 



Цели курса (дисциплины) 

Цель изучения дисциплины – обеспечение студентам глубокого и 

целенаправленного овладения педагогическими знаниями и методами организации 

учебно-воспитательной работы в вузе, формирование интереса для их 

последующего педагогического самообразования и профессионального 

самосовершенствования. 

        Особое внимание уделяется решению следующих задач:  

- формировать знания о закономерностях, сущности и содержании процессов 

воспитания и обучения студентов;  

- формировать у студентов знания об организационных формах и управлении 

образовательными и воспитательными системами в вузе;   

 - развивать у студентов познавательный интерес к изучению современных 

достижений  педагогической науки и практики; 

 формировать у студентов готовность к самообразованию и положительного 

отношения к педагогической профессии. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной форме получения после высшего образования. На 

изучение отводится 90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 

45 часов самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

 1.  Умение соотносить свои личностные притязания (планы, мечты) с реальными 

условиями социальной жизни, то есть свободно адаптироваться к ее изменениям, 

включая нестандартные ситуации и трудности, опираясь на нравственно приемлемые 

средства. 

2. Умение выполнять многообразные социальные роли, которые становятся 

сущностью жизни молодого человека в родительской и собственной семье, в 

учебной и профессиональной среде, в мире непосредственного дружеского 

общения и в более широких кругах социальных взаимодействий. 

3. Использование механизмов эффективного (консенсусного, толерантного) 

общения в поликультурной среде на основе сознательного применения норм 

современного этикета и развитой способности к мотивированному пониманию 

позиций (намерений) других людей, придерживающихся иных ценностных 

установок. 

4.  Осознание студентом гражданского статуса и убежденность в единстве своей 

жизненной судьбы с задачами укрепления отечественной государственности, 

построения гражданского общества, социального и правового демократического 

государства. 

5. Критическое мышление, адекватное оценивание жизненных коллизий и видение 

вариативности решений по преодолению сложных ситуаций. 
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