
Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Методика 

преподавания юриспруденции в высшей школе  

в условиях реализации ФГОС» 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы института 

обеспечивают проведение аудиторных занятий (лекций, семинарских и 

практических занятий).  

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе в 

условиях реализации ФГОС» обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами: 

 библиотека; 

 электронно-библиотечная система; 

 информационно-справочная система «Консультант плюс»; 

 ресурсы Интернет; 

 учебно-методическое обеспечение. 

 

Основная литература:  

1. Арасланова, А. А. Психология и педагогика в схемах: учебное 

пособие. Электронный ресурс . / А.А. Арасланова. — Москва: Русайнс, 

2016. — 94 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/921385  

2. Афонин, И. Д. Психология и педагогика высшей школы: учебник. 

Электронный ресурс . / И.Д. Афонин и др. — Москва: Русайнс, 2016. — 244 

с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/920123   

3. Бордовская, Н. В. Диалектика педагогического исследования: 

монография. Электронный ресурс . / Н.В. Бордовская. — Москва: КноРус, 

2016. — 512 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/918880   

4. Бордовская, Н. В. Современные образовательные технологии: 

учебное пособие. Электронный ресурс . / Н.В. Бордовская под ред. и др. — 

Москва: КноРус, 2016. — 432 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918674   

5. Коровяковский, Д. Г. Глобализация высшего юридического 

образования: историко-правовые аспекты формирования инновационного 

подхода: монография Электронный ресурс / Д.Г. Коровяковский. — Москва: 

Русайнс, 2015. — 143 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/918714   

6. Павленко, Н. Н. Психология и педагогика: учебное пособие. 

Электронный ресурс . / Н.Н. Павелко, С.О. Павлов. — Москва: КноРус, 

2016. — 495 с. — Для бакалавров. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918074  

7. Самсыгин, С. И. Психология и педагогика: учебное пособие. 

Электронный ресурс . / С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. — Москва: КноРус, 
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2016. — 474 с. — Для бакалавров. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920509  

 

Дополнительная литература: 

1. Давыдов, Н. А. Современная подготовка юристов: бакалавров, 

специалистов и магистров в вузах России (опыт проектирования и 

реализации): монография. Электронный ресурс . / Н.А. Давыдов, И.И. 

Аминов, С.П. Поляков. — Москва: Проспект, 2015. — 208 с. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/917367  

2. Пенионжек, Е. В. Педагогические основы воспитательной работы в 

органах внутренних дел: учебное пособие. Электронный ресурс . / Е.В. 

Пенионжек. — Москва: Юстиция, 2016. — 228 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919572  

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Приказ Минобрнауки России от 04.12.2015 г. № 1426 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата)». 

2. Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)». 

3. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

4. Приказ Минтруда России от 23.03.2015 г. № 183н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Следователь-криминалист». 

https://www.book.ru/book/920509
https://www.book.ru/book/917367
https://www.book.ru/book/919572

