АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.14 Основы правового обучения и
воспитания
Название кафедры: История и теории государства и права
1. Цель и задачи дисциплины
1.1. Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Основы правового обучения и воспитания» является
освоение студентами теоретических основ современной методики права; формирование
профессионально-педагогического самосознания; выработка компетенций, необходимых
для обеспечения высокой эффективности обучения правовым дисциплинам, осуществления
воспитательного процесса.
1.2. Задачи дисциплины:
Задачами дисциплины является:
ознакомление студентов с основными тенденциями развития правового
образования как в нашей стране, так и за рубежом;
овладение системой знаний об особенностях протекания процесса обучения
праву в разных типах образовательных учреждений общего и профессионального
образования; о специфике организации в них правового воспитания;
развитие у них умений анализа, прогнозирования и проектирования
педагогических явлений в конкретной предметной области;
актуализация потребности в профессионально-личностном саморазвитии
студентов, творческом применении теоретических знаний на практике;
формирование у студентов педагогической направленности;
формирование компетенций, обеспечивающих продуктивное выполнение
профессиональной
деятельности:
организационных,
коммуникативных,
аналитикопрогностических, проективных, рефлексивных.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Основы правового обучения и воспитания» входит в вариативную
часть профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция с присвоением квалификации «бакалавр». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете Псковского государственного университета кафедрой уголовноправовой деятельности на 7 семестре обучения.
Содержательно-методическую связь Дисциплина имеет со следующими
дисциплинами: Римское право, Теория государства и права, История государства и права
России, Социальная психология.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 1
декабря 2016 года № 1511) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных (ОПК):
- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6);
профессиональных (ПК):
-способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной
компетентности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- цели, задачи методики преподавания правовых дисциплин;
основные этапы становления и развития правового образования в отечественной
школе, современные концепции правового образования;
Уметь:
- использовать в своей работе современные научно обоснованные приёмы, методы и
средства обучения праву, в том числе технические средства обучения,
информационные и компьютерные технологии;
проводить самоанализ и самооценку своей работы с целью повышение
педагогической квалификации;
Владеть:
- навыками постоянного обновления знаний и практических умений в процессе
повышения квалификации и самообразования;
навыками самостоятельной постановки исследуемых проблем, а также их решения в
области правового обучения и воспитания;
Для компетенции ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- цели, задачи, содержание правового воспитания;
особенности методики преподавания отдельных тем правовых курсов.
Уметь:
- рационально организовывать учебный процесс с целью укрепления и сохранения
здоровья учащихся;
- применять существующие методы психологического анализа и стимуляции учебной
деятельности в процессе правового обучения;

Владеть:
- навыками профессионального правосознания, правового мышления и правовой
культуры;
- использования навыки профессиональной деятельности в пределах своих должностных
обязанностей.
4.
Общий объём дисциплины: 2 з. е. (72час.)
5.
Дополнительная информация: Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации, экскурсии.
6.
Виды и формы промежуточной аттестации:
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме письменных работ и устных собеседований по отдельным темам.
Дисциплина завершается сдачей зачета.

