
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН» 

 

Продолжительность курса: 72 часа 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование и среднее 

профессиональное образование 

Форма обучения: заочная, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

Основные разделы программы:  

Нормативные и методологические основы системы профессионального 

юридического образования; 
Компетентностный подход в образовании: задачи, методы и формы реализации; 
Традиционные и инновационные технологии преподавания юридических 

дисциплин; 

Технологии практико-ориентированного образования; 

Информационно-коммуникационные технологии в преподавании юридических 

дисциплин; 

Современные методы организации самостоятельной работы и качества оценки 

знаний по юридическим дисциплинам. 

 

Целью формирование у слушателей профессиональных и личностных компетенций 

в вопросах методики преподавания юридических дисциплин. 

 Задачи освоения программы:  

- изучение основ нормативно-правового регулирования отношений в сфере 

профессионального юридического образования; 

- изучение методологических основ профессионального юридического образования; 

- освоение традиционных и инновационных технологий в преподавании 

юридических дисциплин, в том числе через реализацию компетентностного подхода; 

- овладение технологиями проведения практико-ориентированных занятий и 

информационно-коммуникационными технологиями; 

- изучение современных методов организации самостоятельной работы 

обучающихся по юридическим дисциплинам. 

 

Перечень знаний и умений, на получение или обновление которых направлено 

обучение: 

ЗНАТЬ: 

- основы нормативно-правового регулирования отношений в сфере 

профессионального юридического образования; 

- методологические основы системы профессионального юридического 

образования; 

- задачи, методы и формы компетентностного подхода в образовании; 

- основы традиционных и инновационных технологий преподавания юридических 

дисциплин; 

-  основы информационно-коммуникационных технологий в преподавании юридических 

дисциплин; 

- современные методы организации самостоятельной работы и методику оценивания знаний 

по юридическим дисциплинам. 

УМЕТЬ: 

- реализовывать правовые нормы регулирующие отношения в сфере 

профессионального юридического образования; 



- применять методы и медики преподавания юридических дисциплин; 

- формировать компетенции у обучающихся исходя из требований образовательных 

стандартов; 

- применять инновационные технологии в преподавании юридических дисциплин, 

сочетая их с традиционными технологиями преподавания; 

- пользоваться и реализовывать в образовательной деятельности информационно-

коммуникационных технологии; 

- организовывать самостоятельную работу обучающихся, используя современные методики 

оценивания приобретенных знаний, умений и навыков.    

 

Выдаваемые документы: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца, дающий право на образовательных услуг по юридическим 

дисциплинам. 

 
Контакты: 
телефон: 8(8342) 35-65-43, 8-987-572-35-05  
e-mail: e.i.naumkina@ruc.su   Екатерина Наумкина 
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