
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.1. Знает: принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной 

проблемы; основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки 

результатов проектной деятельности  

УК-2.2. Умеет: разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения; уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия 

для достижения данного результата; прогнозировать проблемные ситуации и риски в 

проектной деятельности 

УК-2.3. Владеет: навыками составления плана-графика реализации проекта в целом 

и плана-контроля его выполнения; навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

Компьютерные технологии в науке и образовании 2 семестр 

Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 2 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

1. Охарактеризуйте возможности систем поддержки принятия решений, применяемых в 

конкретных сферах юридической деятельности. 

2. Сформулируйте поисковые возможности различных web-браузеров. 

3. Сформулируйте основные факторы, за счет которых компьютерные технологии 

повышают уровень эффективности работ в науке и образовании. 

4. Сформулируйте критерии оценки электронных учебных изданий. 

5. Перечислите аппаратные и программные средства в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

6. Перечислите основные этапы научно-исследовательской работы и сформулируйте роль 

компьютерных технологий в реализации задач теоретических исследований. 

7. Перечислите способы сбора и обработки научно-технической информации и определите 

роль информационно-поисковых систем на этапе сбора и обработки научно-

технической информации. 

8. Определите понятия «фундаментальные научные исследования» и «практические 

научные исследования», сформулируйте различие между фундаментальными и 

практическими научными исследованиями. 

9. Перечислите виды статистического анализа, выполняемого с помощью табличного 

процессора Microsoft Excel. 

10. Перечислите типы автоматизированных обучаемых программ и компьютерные 

технологии, применяемые при их разработке и использовании. 

11. Определите понятие «мультимедийный образовательный ресурс» и его роль в 

современном образовательном процессе. 

12. Раскройте понятие проекта. 

13. Раскройте суть понятия концепции проекта. 

14. Перечислите цели разработки концепции проекта. 

15. Перечислите этапы подготовки концепции проекта. 

16. Раскройте понятие и отличительные особенности научных проектов. 

17. Что понимают под программным обеспечением для управления проектами? 

Перечислите известные вам программы управления проектами. 

18. В чем особенность программного обеспечения для управления проектами на веб-

основе? 



19. Методика подготовки учебных занятий по юридическим дисциплинам в высшей школе 

на этапе целеполагания. 

20. Электронная почта «e-mail» в качестве современной коммуникативной технологии.  

21. IRC (Internet Relay Chat) (ирц) или чат как одна из современных информационных и 

коммуникационных технологий в преподавании юридических дисциплин в высшей 

школе. 

22. Методика проведения учебных занятий по юридическим дисциплинам в высшей школе 

на его контрольно-оценочном этапе. 

23. Телеконференция в качестве современной коммуникативной технологии. 

24. Опишите особенности обмена текстовыми сообщениями с обучающимися через сеть 

Интернет в реальном времени при проведении консультации по юридическим 

дисциплинам. 

25. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе на этапе организации 

самостоятельной работы обучающихся.  

26. Организация сетевой дискуссии по одной из тем (проблем) изучения юридических 

дисциплин в высшей школе (по выбору студента).  

27. Приведите примеры обмена информационными сообщениями в формате 

«преподаватель – студент».  

28. Методика преподавания дисциплины “Уголовное право” в высшей школе на этапе 

отбора литературы и анализа источников информации для указанного учебного 

предмета.   

29. Методика преподавания криминологии в высшей школе на этапе отбора содержания 

указанной дисциплины.   

30. Методика преподавания уголовного права в высшей школе на этапе выбора 

преподавателем методов преподавания.   

31. Методика преподавания юридических дисциплин в высшей школе на этапе реализации 

преподавателем лекционно-семинарской формы обучения.   

32. Методика преподавания юридических дисциплин в высшей школе на этапе проведения 

преподавателем индивидуальных и групповых консультаций.   

33. Методика преподавания уголовно-исполнительного права в высшей школе» на этапе 

применения преподавателем различных средств обучения.   

34. Методика преподавания юридических дисциплин в высшей школе на этапе применения 

преподавателем современных инновационных образовательных технологий.   

35. Методика преподавания юридических дисциплин в высшей школе на этапе проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.   

 

Тестовые задания 

Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 

формы их представления – это 

   информация 

 система  

 интерфейс 

 ресурс 

 

Информационной технологией называется 

 бизнес-процесс, в основе которого лежит оборот информации на 

предприятии 

 совокупность данных, объединенных в одну категорию, предназначенных 

для более эффективной организации производства 

   технологический процесс, в котором используется совокупность средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных 



 технология, описывающая рациональное управление информационными 

потоками 

 

Информационным обществом называется 

 концепция индустриального общества, в которой главным постулатом 

является доступность информации независимо от социального статуса и 

служебного положения 

   общество, в котором большинство работающих занято производством, 

сбором, хранением, переработкой и использованием информации, прежде 

всего в ее высшей форме – форме знаний 

 социальная сеть, объединяющая в себя людей различных национальностей, 

профессий и интересов, главной потребностью которых является актуальная 

информация 

 социальная группа, которая, отвергая материальные блага, тем самым 

признает, что информация - это наивысшая ценность 

 

Информационным ресурсом называет(ют)ся 

 совокупность данных, объединенных в одну категорию, предназначенных 

для более эффективной организации производства 

 наименьшая неделимая единица категорирования информации 

 отдельный документ, файл, страница, являющийся независимой структурной 

единицей 

   отдельные документы и массивы документов, документы и массивы 

документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, 

банках данных, других информационных системах) 

 

Когнитивными технологиями называются технологии 

   информационные, специально ориентированные на развитие 

интеллектуальных способностей человека 

 позволяющие решать проблему когнитивного диссонанса 

 описывающие мыслительные процессы человека 

 позволяющие переносить мыслительные процессы человека на цифровые 

прототипы 

 

Структурным анализом называется 

   метод, позволяющий выяснить значение отдельного социального явления 

для функционирования и развития определенным образом 

структурированного целого 

 аналитический метод, рассматривающий все объекты как некие структуры 

 процесс, позволяющий отображать все процессы в виде структур и графов 

 определение структуры итоговых финансовых показателей с 

одновременным выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом 

 

CASE-технологией называется 

 технология, позволяющая организовать процесс корпоративной работы 

 технология, описывающая возможности доступа к локальным и глобальным 

сетям 

   программный комплекс, автоматизирующий технологический процесс 

анализа, проектирования, разработки и сопровождения сложных 

программных систем 



 технология, позволяющая организовать работу над сложным программным 

комплексом 

 

Автоматизированным банком данных называется 

 синоним понятия «база данных» 

 программный комплекс, автоматизирующий технологический процесс 

анализа, проектирования, разработки и сопровождения сложных 

программных систем 

 файловое хранилище 

   совокупность одной или нескольких баз данных и комплекса 

информационных, программных и технических средств, обеспечивающих 

накопление, обновление, корректировку и многоаспектное использование 

данных в интересах пользователей 

 

Системой управления базами данных называется 

   специализированная программа (чаще комплекс программ), 

предназначенная для манипулирования базой данных, а также для создания 

и управления информационной системой 

 графический интерфейс, позволяющий комфортно работать с базой данных 

 аппаратно-программный комплекс, обслуживающий базу данных 

 множество программных, аппаратных и людских ресурсов, 

поддерживающих функционирование базы данных 

 

Типом данных называется 

 классификация данных по областям их значений и операциям, в которых они 

участвуют 

 относительно устойчивая и независимая совокупность элементов, которую 

можно выделить во всем рассматриваемом множестве 

   характеристика набора данных, которая определяет диапазон возможных 

значений данных из набора, допустимые операции, которые можно 

выполнять над этими значениями, а также способ хранения этих значений в 

памяти 

 способ описания данных 

 

Моделью данных называется 

   модель, которая описывает представление данных в информационной 

системе, системе управления базами данных или в организационной (бизнес) 

системе 

 характеристика набора данных, которая определяет диапазон возможных 

значений данных из набора, допустимые операции, которые можно 

выполнять над этими значениями, а также способ хранения этих значений в 

памяти 

 относительно устойчивая и независимая совокупность элементов, которую 

можно выделить во всем рассматриваемом множестве 

 классификация данных по областям их значений и операциям, в которых они 

участвуют 

 

Иерархической моделью данных называется 

 характеристика набора данных, которая определяет диапазон возможных 

значений данных из набора, допустимые операции, которые можно 



выполнять над этими значениями, а также способ хранения этих значений в 

памяти 

 относительно устойчивая и независимая совокупность элементов, которую 

можно выделить во всем рассматриваемом множестве 

 семиуровневая модель организации сети стандарта ISO/OSI 

   логическая модель данных в виде древовидной структуры 

 

Сетевой моделью данных называется 

 строгая математическая теория, описывающая структурный аспект, аспект 

целостности и аспект обработки данных в сетевых базах данных 

   логическая модель данных в виде произвольного графа 

 набор экземпляров определенного типа записи и набор экземпляров 

определенного типа связей между этими записями 

 семиуровневая модель организации сети стандарта ISO/OSI 

 

Реляционной моделью данных называется 

 строгая математическая теория, описывающая структурный аспект, аспект 

целостности и аспект обработки данных в сетевых базах данных 

 набор экземпляров определенного типа записи и набор экземпляров 

определенного типа связей между этими записями 

   логическая модель данных, описывающая структуры данных в виде наборов 

отношений,  теоретико-множественные операции над данными, специальные 

реляционные операции, а также специальные правила, обеспечивающие 

целостность данных 

 логическая модель данных в виде произвольного графа 

 

Теорией принятия решений называется 

   область исследования, вовлекающая понятия и методы математики, 

статистики, экономики, менеджмента и психологии с целью изучения 

закономерностей выбора людьми путей решения проблем и задач 

 наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, передачи, анализа 

и оценки информации с применением компьютерных технологий, 

обеспечивающих возможность её использования для принятия решений 

 комплекс мероприятий, направленных на эффективную постановку опытов 

 строгая математическая теория, описывающая структурный аспект, аспект 

целостности и аспект обработки данных в сетевых базах данных 

 

Системой поддержки принятия решений называется 

 программный комплекс, автоматизирующий технологический процесс 

анализа, проектирования, разработки и сопровождения сложных 

программных систем 

 аналоговая автоматизированная система, целью которой является помощь 

людям, принимающим решение в сложных условиях для полного и 

объективного анализа предметной деятельности 

 комплекс организационных мероприятий, позволяющий эффективно 

управлять процессом принятия решений на предприятии 

   интерактивная автоматизированная система, помогающая лицу, 

принимающему решения, использовать данные и модели для решения 

слабоструктурированных проблем 

 

Оптимизацией называется 



 комплекс мероприятий, направленных на эффективную постановку опытов 

 улучшение компилятором скорости или компактности программного кода 

   процесс нахождения экстремума (глобального максимума или минимума) 

определённой функции или выбора наилучшего (оптимального) варианта из 

множества возможных 

 корректирование сайта с целью продвижения на верхние позиции в 

поисковых машинах 

 

Архитектурой информационной сети называется 

 концепция, определяющая основные принципы функционирования сети 

 документ, определяющий логическую, функциональную и физическую 

организацию технических и программных средств сети 

 граф, определяющий характер и топологию взаимодействия элементов 

   концепция, определяющая основные элементы информационной сети, 

характер и топологию взаимодействия элементов, а также представляющая 

логическую, функциональную и физическую организацию технических и 

программных средств сети 

 

Базовой эталонной моделью взаимодействия открытых систем называется 

   стандарт ISO, определяющий процесс информационного взаимодействия 

двух или более систем в виде совокупности информационных 

взаимодействий уровневых подсистем 

 концепция, определяющая основные элементы информационной сети, 

характер и топологию взаимодействия этих элементов, а также 

представляющая логическую, функциональную и физическую организацию 

технических и программных средств сети 

 характеристика ситуации, имеющей неопределенность исхода, при 

обязательном наличии неблагоприятных последствий 

 интерактивная автоматизированная система, помогающая лицу, 

принимающему решения, использовать данные и модели для решения 

слабоструктурированных проблем 

 

Прикладным процессом называется 

 информационный поток в прикладных системах 

 процесс, протекающий в прикладном программном обеспечении 

   процесс, выполняющий обработку данных для нужд пользователей 

 поток данных, получаемых программой от пользователя 

 

Интернетом называется 

 коммуникационная система, принадлежащая и/или управляемая единой 

организацией в соответствии с правилами этой организации 

   всемирная система объединённых компьютерных сетей, построенная на 

использовании протокола IP и маршрутизации пакетов данных 

 социальная сеть, насчитывающая более 1 миллиона пользователей 

 программное обеспечение, позволяющее просматривать веб-страницы,  

принимать и отправлять почту, общаться по протоколу ICQ 

 

Информационным пространством называется 

   совокупность банков и баз данных, технологий их сопровождения и 

использования, информационных телекоммуникационных систем, 

функционирующих на основе общих принципов и обеспечивающих 



информационное взаимодействие организаций и граждан и удовлетворение 

их информационных потребностей 

 глобальное информационное пространство, основанное на физической 

инфраструктуре Интернета и протоколе передачи данных HTTP 

 всемирная система объединённых компьютерных сетей, построенная на 

использовании протокола IP и маршрутизации пакетов данных 

 множество локальных сетей, основанных на одной инфраструктуре  

 

Электронной почтой называется 

 средство обмена электронными письмами и музыкальными файлами 

   сетевая служба, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями 

или документами без применения бумажных носителей 

 средство межконтинентальной коммуникации 

 средство коммуникации в рамках городской локальной сети 

 

Веб-приложениями называются 

 системные программы, предназначенные для маршрутизации пакетов на 

физическом уровне сетевой модели ISO\OSI 

   приложения, которые расширяют функциональные возможности веб-

сервера, динамически генерируя содержание и взаимодействуя с веб-

клиентами при помощи принципа запрос-ответ 

 прикладные программы, предназначенные для маршрутизации пакетов на 

физическом уровне сетевой модели ISO\OSI 

 приложения, которые расширяют функциональные возможности почтового 

сервера, динамически генерируя содержание и взаимодействуя с веб-

клиентами при помощи принципа запрос-ответ 

 

Веб-программированием  называется раздел 

 программирования, ориентированный на разработку сетевых операционных 

систем 

 программирования, ориентированный на разработку языков веб-

программирования 

 науки, изучающий свойства и наследственные классы веб-

программирования 

   программирования, ориентированный на разработку динамических 

интернет-приложений 

 

Языками веб-программирования называются языки, 

   которые в основном предназначены для работы с интернет-технологиями 

 которые в основном предназначены для работы с электронными средствами 

оплаты 

 предназначенные для разработки системных приложений 

 предназначенные для разработки компьютерных игр 

 

Пикселем называется 

 открытая графическая библиотека - спецификация, определяющая 

независимый от языка программирования кроссплатформенный 

программный интерфейс для написания приложений, использующих 

двумерную и трехмерную компьютерную графику 

 коллекция API, разработанных для простого и эффективного решения задач, 

связанных с игровым- и видеопрограммированием под Microsoft Windows 



 программа для виртуализации изображений 

   неделимая точка в графическом изображении; наименьший адресуемый 

элемент растрового изображения 

 

Мультимедиа – 

 формат представления растровых изображений, в котором каждому пикселу 

изображения соответствуют несколько двоичных разрядов, 

характеризующих его цвет 

 простейший геометрический объект, отображаемый на экране дисплея или 

на рабочем поле графопостроителя: точка, отрезок прямой, дуга окружности 

или эллипса, прямоугольник и т.п. 

 объект, имеющий разветвленную структуру. Части его подобны всему 

объекту 

   комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих пользователю 

работать в интерактивном режиме с разнородными данными (графикой, 

текстом, звуком, видео и др.), организованными в виде единой 

информационной среды 

 

Виртуальной реальностью называется 

 технология мультимедиа; захват и сохранение в цифровом виде отдельных 

видеокадров 

 технология разработки и демонстрации движущихся изображений 

   высокоразвитая форма компьютерного моделирования, которая позволяет 

пользователю погрузиться в искусственный мир и непосредственно 

действовать в нем с помощью специальных сенсорных устройств, которые 

связывают его движения с аудиовизуальными эффектами 

 система, обеспечивающая обработку текстовой, графической, звуковой 

информации, а также видеоданных 

 

Мультимедийной системой называется 

 технология мультимедиа; захват и сохранение в цифровом виде отдельных 

видеокадров 

 технология разработки и демонстрации движущихся изображений 

 высокоразвитая форма компьютерного моделирования, которая позволяет 

пользователю погрузиться в искусственный мир и непосредственно 

действовать в нем с помощью специальных сенсорных устройств, которые 

связывают его движения с аудиовизуальными эффектами 

   система, обеспечивающая обработку текстовой, графической, звуковой 

информации, а также видеоданных 

 

__________ педагогики – это педагогические реальности в обществе, проявляющиеся в 

закономерностях этой подготовки, системе отношений, складывающихся в 

деятельности по включению человека в сферу общественной жизни, его социализации 

Предмет 

 

__________ - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства 

Образование 

 

Предмет юридической педагогики - это 



   юридико-правовая действительность, т.е. педагогические факты, 

закономерности и механизмы образования, обучения, воспитания и развития, 

существующие, действующие в правовой сфере  

 закономерности возникновения и развития государства и права 

 закономерности функционирования учебного процесса в юридических вузах 

 изучение процесса функционирования государства и права  

 

Педагогическая система - это  совокупность 

   взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания 

организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического 

влияния на формирование личности 

 юридических дисциплин, изучаемых магистрантами 

 образовательных организаций различного уровня 

 субъектов, участвующих в обучении и воспитании обучаемых 

 

Предмет дидактики — связь преподавания (деятельности преподавателя) и  

   учения (познавательной деятельности обучаемого), их взаимодействие 

 способа производства 

 органов государственной власти 

 руководства образовательной организации высшего образования 

 

Дидактика – это 

   раздел педагогики; теория образования и обучения, вскрывающая 

закономерности усвоения знаний, умений и навыков,  формирования 

убеждений и определяющая  объём и структуру содержания  образования.  

 раздел педагогики, содержащий формы и методы воспитания молодежи 

 раздел педагогики, изучающий содержание обучения и воспитания 

 раздел психологии, изучающий психологическую структуру личности 

 

Развитие личности – это процесс 

   функционального совершенствования психических процессов, состояний и 

свойств умственной  и физической деятельности в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к человеку как созидателю, творцу, 

профессионалу 

 формирования профессиональных качеств личности 

 формирования духовного мира личности 

 совершенствования физических качеств личности 

 

Содержание образовательного процесса в юридической образовательной организации – 

совокупность 

   учебного правового материала, необходимого для формирования у будущих 

молодых специалистов юридических профессиональных знаний, навыков, 

умений и качеств, отвечающих требованиям профессиональной деятельности  

 учебного материала, необходимого для формирования у будущих молодых 

специалистов профессиональных знаний, навыков, умений и качеств, 

отвечающих требованиям профессиональной деятельности 

 учебного материала и учебно-материальной базы 

 учебного материала и субъектов его использования 

 

Цели образовательного процесса – это 



   системообразующий, сквозной элемент любой педагогической системы, 

который связывает воедино все остальные элементы образовательного 

процесса, подчиняя их себе 

 содержание учебно-материальной базы в постоянно функционирующем 

состоянии 

 неуклонное увеличение количества обучаемых 

 непрерывное совершенствование форм и методов обучения 

 

Юридическое образование –  

   составная часть единой российской системы образования 

 самостоятельная часть, не зависящая от российской системы образования 

 идентичное понятие с понятием «российская система образования» 

 система, не имеющая связи с российской системой образования 

 

Цель преподавания – это  

   мысленное представление конечного результата педагогической 

деятельности, определяющее необходимые действия преподавателя для ее 

достижения  

 сохранениефизического здоровья обучаемых 

 сплочение студенческих коллективов 

 укрепление всесторонних контактов преподавателей и учащихся 

 

Функции «Методики преподавания юриспруденции в высшей школе» - это 

   практико-организационная, мировоззренческая, эвристическая 

 прагматическая, мировоззренческая, относительная 

 отосительная,  мировоззренческая, эвристическая 

 реалистическая, мировоззренческая, эвристическая 

 

Методы педагогического исследования - это 

   эмпирическое исследование, теоретическое исследование, экспиремент 

 формирование знания, теоретическое исследование, экспиремент 

 эмпирическое исследование, теоретическое исследование, приобретение 

опыта 

 эмпирическое исследование, теоретический диспут, экспиремент 

 

Основой общетеоретических правовых знаний является(ются) 

   закон, правовые нормы как система абстрактных правовых категорий, знания 

о способах деятельности в правовой сфере, знания о правовой 

действительности  

 совокупность учебников по юриспруденции 

 весь комплекс литературы по направлению «Юриспруденция» 

 решения руководства образовательной организации 

 

К целям правового обучения можно отнести: формирование правовой культуры всего 

общества 

   воспитание человека с высокой правовой культурой; воспитание гражданина 

с активной жизненной позицией 

 формирование всесторонне развитого человека; воспитание гражданина с 

клерикальным мировоззрением  

 воспитание гражданина с клерикальным мировоззрением; воспитание 

гражданина с активной жизненной позицией 



 воспитание человека с высокой технической культурой; воспитание 

гражданина с активной жизненной позицией 

 

Юридическая педагогика — это 

   особая область научного педагогического знания — юридико-

педагогического, особая отрасль педагогики, разновидность 

профессиональной педагогики 

 отрасль общей педагогики, изучающая структуру личности 

 самостоятельная наука в системе общественных наук 

 отрасль научного знания о человеке и человеческих сообществах 

 

Функции юридической  педагогики 

   познавательная;  научно-содержательная;   диагностическая;   

прогностическая; проективно-конструктивная; преобразовательная;    

интегрирующая;   организационно-методическая;    культурологическая 

 проективно-конструктивная; преобразовательная;    интегрирующая;   

организационно-методическая;    дезорганизующая 

 дезорганизующая ;познавательная;  научно-содержательная;   

диагностическая;   прогностическая; проективно-конструктивная 

 познавательная;  научно-содержательная;   классово-организующая; 

диагностическая;   прогностическая;  

 

Педагогические факты представляют собой  

   наблюдаемые, обнаруживающиеся педагогические явления, которые 

выступают продуктом действия педагогических закономерностей и иных 

причин 

 превращающиеся  в процессе перехода от педагогической причины 

(воздействия) к педагогическому следствию 

 наблюдаемые в реальной жизни явления, оказывающие влияние на 

формирование личности    

 конкретное состояние учебных заведений на каждый конкретный период 

времени 

 

Военные педагоги и психологи (А.В.Барабанщиков, Н.Ф.Феденко и др.) предложили 

структурировать методологию педагогики, выделяя _____ взаимосвязанных и 

взаимопроникающих уровня(ей) 

   пять 

 четыре 

 три 

 шесть 

 

«Методика изучения юриспруденции в высшей школе» - это научная дисциплина 

   осуществляющая отбор юридических материалов в учебно-правовые курсы и 

разрабатывающая на основе общедидактической теории методические 

средства для формирования правовой культуры в обществе 

 изучающая становление и развитие процесса обучения и воспитания в 

обществе   

 осуществляющая отбор и изучение закономерностей педагогического 

процесса  с целью его совершенствования    

 осуществляющая отбор юридических материалов в целях формирования 

учебного материала для учебно-правовых курсов   



 

Цель «Методики преподавания юриспруденции в высшей школе» состоит в 

   теоретическом и практическом освоении особенностей правового воспитания 

и обучения субъектов общего и профессионального образования 

 формирование материала для юридических дисциплин, изучающих в 

различного уровня общеобразовательных учреждениях 

 изучение закономерностей реализации педагогического процесса в 

юридических вузах 

 определение принципов (правил) преподавания юриспруденции в вузах 

 

Цель дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» состоит в 

   приобретении обучающимися теоретических и практических знаний по 

методике преподавания юридических дисциплин в образовательной 

организации, освоение ими основных форм и методов обучения 

 глубоком изучении теории государства и права 

 том, чтобы способствовать более глубокому усвоению юриспруденции в 

целом 

 познании закономерностей педагогики 

 

Предмет юридической педагогики — это 

   юридико-правовая действительность, т.е. педагогические факты, 

закономерности и механизмы образования, обучения, воспитания и развития, 

существующие, действующие в правовой сфере  

 юридико-правовая действительность, т.е. педагогические факты, 

действующие в правовой и других сферах   

 педагогические факты, закономерности и механизмы образования, обучения, 

воспитания и развития, существующие, действующие в сфере образования 

 юридико-правовая действительность, функционирующая в 

правоохранительной сфере   

 

Юридическая педагогика — это  

    особая область научного педагогического знания —  особая отрасль 

педагогики, разновидность профессиональной педагогики 

 особая область научного педагогического знания —  особая отрасль 

педагогики, не зависимая от общей педагогики 

 особая область научного педагогического знания —  особая отрасль 

педагогики, взаимодействующая лишь с юридическими науками 

 область научного педагогического знания, тождественная с общей 

педагогикой   

 

Юридическая наука (правоведение, юриспруденция) – общественная наука, изучающая 

   право как особую систему социальных норм, правовые формы организации и 

деятельности государства, политические системы общества 

 систему социальных норм, которая регулирует всю систему общественных 

отношений 

 систему социальных норм, которая регулирует определенную систему 

общественных отношений 

 систему социальных норм, которая регулирует экономические  отношения 

 

Методическая работа - это 



   неотъемлемая составная часть педагогического процесса в образовательных 

учреждениях и один из основных видов деятельности преподавателей, 

учебного отдела и руководства учебного заведения 

 выстраивание фраз в речи,  обеспечивающее ее образность и формирование у 

обучающихся мысленных представлений картин реальности, аналогичных 

имеющимся у педагога  

 озвучивание структурных элементов (плана) логики раскрытия содержания 

при произнесении речи 

 систематическое изложение учебного материала 

 

Педагогический процесс – это 

   специально организованная, целенаправленная деятельность субъектов 

педагогической работы совместно с его объектами-субъектами по воспитанию, 

образованию, обучению, развитию и самосовершенствованию  

 специально организованная, целенаправленная деятельность субъектов 

педагогической работы совместно с его объектами-субъектами по организации 

работы вуза 

 диагностика хода и результатов деятельности высшего учебного заведения, 

позволяющая руководству следить за ее состоянием и давать 

соответствующую оценку  

 последовательное, систематическое изложение содержания наук, которые 

изучаются студентами в вузе 

 

Содержание педагогического процесса в вузе определяется  

   материалом, который изучается 

 системой обучения и воспитания в стране 

 качеством обучающихся 

 состоянием учебно-материальной базы вуза 

 

Педагогическая диагностика осуществляется посредством контроля, 

   проверки и оценки знаний, навыков и умений обучающихся, уровня развития 

их личностных качеств 

 состояния материально-учебной базы вуза 

 методов обучения и воспитания 

 умонастроений студентов 

 

Организационные формы обучения – это варианты непосредственного и 

опосредованного педагогического общения между 

   обучающими и обучаемыми в учебно-воспитательном процессе 

 обучаемыми в учебно-воспитательном процессе 

 социальными факторами и объективными условиями в учебно-

воспитательном процессе 

 работниками вуза и органами образования города (субъекта РФ) 

 
 

 


