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ВВЕДЕНИЕ  

Цель программы дополнительного профессионального 

образования: формирование и развитие системного комплекса знаний в 

области преподавания правовых дисциплин в системе высшего образования.  

В программе рассматриваются актуальные вопросы гражданского, 

уголовного и арбитражного права,  изучаются различные аспекты 

преподавания правовых дисциплин на различных направлениях подготовки 

бакалавров и магистров.  

В процессе освоения программы слушатели изучают 

профессиональные стандарты в сфере образования, особенности организации 

и сопровождения учебной, учебно-профессиональной, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся и современные 

методики преподавания правовых дисциплин по образовательным 

программам различного уровня и направленности в условиях реализации 

ФГОС.  

Целевая аудитория программы дополнительного 

профессионального образования: лица с высшим и среднем 

профессиональным образованием 

Количество часов: 542 часа (по желанию заказчика может 

скорректирована от 250 ч).  

Формы обучения: очная с применением дистанционных технологий 

обучения и заочная с применением дистанционных технологий обучения 

Фонд оценочных средств: доступен в системе дистанционного 

обучения Образовательного центра «Научные технологии».  

Учебное и учебно-методическое обеспечение программы: доступно 

в системе дистанционного обучения Образовательного центра «Научные 

технологии».  

Формы контроля: промежуточная и итоговая аттестация в системе 

дистанционного обучения Образовательного центра «Научные технологии» 



Планируемые результаты обучения. Планируемые результаты при 

освоении обучающимся теоретического раздела программы 

дополнительного профессионального образования: получение современных, 

целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой 

установкой к каждой конкретной теме; получение опыта творческой работы; 

развитие профессионально–деловых качеств, любви к профессиональной 

деятельности и самостоятельного творческого мышления; появление 

необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

получение знаний о современном уровне изучаемых проблем и прогнозе их 

развития на ближайшие годы; научится методически обрабатывать материал 

(выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, 

повторять их в различных формулировках); получение точного понимания 

всех необходимых терминов и понятий.  

Планируемые результаты при освоении обучающемся практического 

раздела программы дополнительного профессионального образования: 

закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач; развитие познавательных способностей, 

самостоятельности мышления, творческой активности; овладение новыми 

методами и методиками изучения конкретной проблемы; выработка 

способности логического осмысления полученных знаний для выполнения 

профессиональных задач; обеспечение рационального сочетания 

коллективной и индивидуальной форм взаимодействия в профессиональной 

сфере. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

(ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 
Контактная 

работа, час 
СРС 

Текущая 

аттестация 

форма 

контроля 

Кол-

во 

часов 

1 Педагогика и психология 108 3 2 104 экзамен 2 

2 

Профессиональные стандарты в 

области профессиональной 

деятельности  36 1 1 35 зачет   

3 
Теория и история государства и 

права 72 2 2 68 экзамен 2 

4 Гражданское право и процесс 72 2 2 68 экзамен 2 

5 Уголовное право и процесс 72 2 2 68 экзамен 2 

6 

Организация и сопровождение 

учебной, учебно-

профессиональной, научно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 36 1 1 35 зачет   

7 Арбитражное право и процесс 72 2 1 71 зачет   

8 

Теория и методика 

преподавания правовых 

дисциплин по образовательным 

программам различного уровня 

и направленности в условиях 

реализации ФГОС 72 2 2 68 экзамен 2 

9 Итоговая аттестация 2 0         

  Итого 542 15 13 517 0 10 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ (ДИСЦИПЛИН) ПРОГРАММЫ 

 

Педагогика и психология  

Аннотация 
Цель программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Формирование и развитие системного комплекса 

знаний в области педагогики и психологии. В 

программе рассматриваются функции, принципы и 

закономерности современного процесса обучения по 

образовательным программам различного уровня и 

направленности в рамках эффективной организации 

педагогического процесса в образовательных 

организациях вариативных форм в условиях 

модернизации российского образования. 

Целевая аудитория 

программы дополнительного 

профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным 

образованием, работники и руководители 

образовательных организаций, студенты и аспиранты, 

обучающиеся на педагогических направлениях 

подготовки 

Количество часов  108 ч. (возможна корректировка учебного плана по 

требованиям Заказчика – от 16 часов) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных 

технологий обучения 

 

Учебно-тематический план на 108 часов  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины/модуля 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

ЗЕ 

Контакт

ная 

работа с 

препода

вателем, 

час 

СРС 

Текущая 

аттестация 

форма 

контроля 

1 

Обучение как 

способ 

организации 

педагогического 

процесса 72 1,00 1 71 зачет 

2 

Функции, 

принципы и 

закономерности 

обучения с учетом 

психологических 

особенностей 

обучаемых 34 0,94 1 33 зачет 

4 

Итоговая 

аттестация 

(экзамен) 2 0,06   

  Итого 108 2 2 104   

 



Профессиональные стандарты в области профессиональной 

деятельности  

Аннотация 
Цель программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Формирование и развитие системного комплекса 

знаний в области внедрения профессиональных 

стандартов в деятельность образовательной 

организации. В программе рассматриваются актуальные 

проблемы разработки и внедрения профессиональных 

стандартов, их значение для системы образования, 

изучается структура профессиональных стандартов 

сферы «Образование». 

Целевая аудитория 

программы дополнительного 

профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным 

образованием, работники и руководители 

образовательных организаций, студенты и аспиранты, 

обучающиеся на педагогических направлениях 

подготовки 

Количество часов  36 ч. (возможна корректировка учебного плана по 

требованиям Заказчика – от 16 часов) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных 

технологий обучения 

 

Учебно-тематический план на 36 часов 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины/модуля 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

ЗЕ 

Контакт

ная 

работа с 

препода

вателем, 

час 

СРС 

Текущая 

аттестация 

форма 

контроля 

1 

Профессиональны

е стандарты и их 

значение в 

регулировании 

процессов системы 

образования 18 1,00 0 18 зачет 

2 

Профессиональны

е стандарты сферы 

образования: 

содержание и 

проблемы 

реализации 16 0,94 1 15 зачет 

4 

Итоговая 

аттестация 2 0,06   

  Итого 36 2 1 35   

 

 



Организация и сопровождение учебной, учебно-профессиональной, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Аннотация 
Цель программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Формирование и развитие системного комплекса 

знаний в области организации и сопровождения 

учебной, учебно-профессиональной, научно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в образовательной организации. В 

программе рассматриваются актуальные проблемы 

организации сопровождения вариативных форм и видов 

работы обучающихся на программах различного уровня 

и направленности с учетом требований 

профессиональных стандартов и федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Целевая аудитория 

программы дополнительного 

профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным 

образованием, работники и руководители 

образовательных организаций, студенты и аспиранты, 

обучающиеся на педагогических направлениях 

подготовки 

Количество часов  36 ч. (возможна корректировка учебного плана по 

требованиям Заказчика – от 16 часов) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных 

технологий обучения 

 

Учебно-тематический план на 36 часов  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 

Контактная 

работа с 

преподавателем, 

час 

СРС 

Текущая 

аттестация 

форма 

контроля 

1 

Сопровождение 

как элемент 

педагогической 

системы: 

сущность, 

функции, 

принципы 18 1,00 0 18 зачет 

2 

Концептуально-

технологическая 

модель 

организации и 

сопровождения 

деятельности 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 16 0,94 1 15 зачет 

4 

Итоговая 

аттестация 2 0,06   

  Итого 36 2 1 35  

 



Теория и методика преподавания по образовательным программам 

различного уровня и направленности                                                                                                                                                                                                

Аннотация 
Цель программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Формирование и развитие системного комплекса 

знаний в области теории и методики преподавания по 

образовательным программам различного уровня и 

направленности. В программе изложены формы, 

методы и принципы взаимодействия преподавателя и 

обучаемых при реализации образовательных программ 

различного уровня и направленности, рассмотрены 

базовые методологические принципы обучения в 

современных образовательных организациях.  

Целевая аудитория 

программы дополнительного 

профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным 

образованием, работники и руководители 

образовательных организаций, студенты и аспиранты, 

обучающиеся на педагогических направлениях 

подготовки 

Количество часов  72 ч. (возможна корректировка учебного плана по 

требованиям Заказчика – от 16 часов) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных 

технологий обучения 

 

Учебно-тематический план на 72 часа  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 

Контактная 

работа с 

преподавателем, 

час 

СРС 

Текущая 

аттестация 

форма контроля 

1 

Методологические 

основы обучения 36 1,00 1 35 зачет 

2 

Формы, методы и 

принципы 

взаимодействия 

преподавателя и 

обучаемых при 

реализации 

образовательных 

программ различного 

уровня и 

направленности 34 0,94 1 33 зачет 

4 

Итоговая аттестация 

(экзамен) 2 0,06   

  Итого 72 2 2 68   

 

  



 

Теория и история государства и права                                                                                                                                                                                                

Аннотация 
Цель программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Формирование и развитие системного комплекса 

знаний в области теории и истории государства и права. 

В программе рассматривается эволюция теорий 

возникновения государства и права, изучается 

взаимосвязь между государством, обществом, правом.  

Целевая аудитория 

программы дополнительного 

профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным 

образованием, работники и руководители 

образовательных организаций, студенты и аспиранты 

Количество часов  72 ч. (возможна корректировка учебного плана по 

требованиям Заказчика – от 16 часов) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных 

технологий обучения 

 

Учебно-тематический план на 72 часа  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 

Контактная 

работа с 

преподавателем, 

час 

СРС 

Текущая 

аттестация 

форма контроля 

1 
Теория права 

36 1,00 1 35 зачет 

2 

Теории возникновения 

государства. Виды, 

формы и функции 

государства 34 0,94 1 33 зачет 

4 

Итоговая аттестация 

(экзамен) 2 0,06   

  Итого 72 2 2 68   

 

  



 

Гражданское право и процесс 

Аннотация 
Цель программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Формирование и развитие системного комплекса 

знаний в области гражданского права и процесса. В 

программе рассматривается система гражданского 

права РФ, изучается специфика реализации 

гражданского процесса в нашей стране.  

Целевая аудитория 

программы дополнительного 

профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным 

образованием, работники и руководители 

образовательных организаций, студенты и аспиранты 

Количество часов  72 ч. (возможна корректировка учебного плана по 

требованиям Заказчика – от 16 часов) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных 

технологий обучения 

 

Учебно-тематический план на 72 часа  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 

Контактная 

работа с 

преподавателем, 

час 

СРС 

Текущая 

аттестация 

форма контроля 

1 

Основы гражданского 

права 36 1,00 1 35 зачет 

2 

Основы гражданского 

процессуального права 34 0,94 1 33 зачет 

4 

Итоговая аттестация 

(экзамен) 2 0,06   

  Итого 72 2 2 68   

 

  



 

Уголовное право и процесс 

Аннотация 
Цель программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Формирование и развитие системного комплекса 

знаний в области уголовного права и процесса. В 

программе рассматривается система уголовного права 

РФ, изучается специфика уголовного процесса в нашей 

стране.  

Целевая аудитория 

программы дополнительного 

профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным 

образованием, работники и руководители 

образовательных организаций, студенты и аспиранты 

Количество часов  72 ч. (возможна корректировка учебного плана по 

требованиям Заказчика – от 16 часов) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных 

технологий обучения 

 

Учебно-тематический план на 72 часа  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 

Контактная 

работа с 

преподавателем, 

час 

СРС 

Текущая 

аттестация 

форма контроля 

1 

Основы уголовного 

права 36 1,00 1 35 зачет 

2 

Основы уголовного 

процессуального права 34 0,94 1 33 зачет 

4 

Итоговая аттестация 

(экзамен) 2 0,06   

  Итого 72 2 2 68   

 

  



 

Арбитражное право и процесс 

Аннотация 
Цель программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Формирование и развитие системного комплекса 

знаний в области арбитражного процессуального права. 

В программе рассматривается система арбитражного 

процессуального права РФ, изучается специфика 

судопроизводства в арбитраже.  

Целевая аудитория 

программы дополнительного 

профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным 

образованием, работники и руководители 

образовательных организаций, студенты и аспиранты 

Количество часов  72 ч. (возможна корректировка учебного плана по 

требованиям Заказчика – от 16 часов) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных 

технологий обучения 

 

Учебно-тематический план на 72 часа  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 

Контактная 

работа с 

преподавателем, 

час 

СРС 

Текущая 

аттестация 

форма контроля 

1 

Основы 

процессуального права 36 1,00 1 35 зачет 

2 

Основы арбитражного 

процесса 34 0,94 1 33 зачет 

4 

Итоговая аттестация 

(экзамен) 2 0,06   

  Итого 72 2 2 68   

 


