НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:
44.06.01 Образование и педагогические науки
НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ:
Теория и методика профессионального образования
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Электронные (образовательные, информационные, справочные, нормативные и т.п.)
ресурсы:

1.

Дисциплина «Теория и методика профессионального образования»

а) основная литература
1. История педагогики: [Электронный ресурс] Учебное пособие / В.А. Капранова. - 4-e изд.,
испр.
М.:
ИНФРА-М;
Мн.:
Нов.
знание,
2011.
240
с.
URL:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=254618 (дата обращения 27.05.2014).
2. Джуринский А.Н., Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух тысячелетий:
сравнительно-исторический контекст [Электронный ресурс] / А. Н. Джуринский. - Москва:
"Прометей", 2011. - 152 с. URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211742 (дата
обращения 27.05.2014).
3. История педагогики в лицах: [Электронный ресурс] Учебное пособие / В.А. Капранова. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. URL: http://www.znanium.com/bookread.php?book=405045 (дата
обращения 27.05.2014).

б) дополнительная литература:
1. Бакшева Т.В. Основы научно-методической деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Т.В. Бакшева, А.В. Кушакова— Электрон. текстовые данные.—
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 122 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62975.html. — ЭБС «IPRbooks».
2. Буланова-Топоркова, М.В. Педагогические технологии [Текст]:учеб. пособие для
студентов педагогических специальностей /М.В. Буланова-Топоркова, А.В. Духавнева,
В.С. Кукушин, Г.В. Сучков. – Москва;Ростов-на-Дону: Изд. центр МарТ, 2006 – С. 237248.
3. Волков Б.С. Основы профессиональной ориентации [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Б.С. Волков— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический
Проект, 2017.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60033.html. — ЭБС
«IPRbooks».
4. Новиков, А.М. Развитие отечественного образования [Электронный ресурс] / М.:
«Эгвес», 2005. – с. 176 Режим доступа: http://www.anovikov.ru/books/roo.pdf.
5. Новиков, А.М., Грезнева, О.Ю. «Научные школы (педагогический аспект)»
[Электронный ресурс] / М.: Эгвес, 2005. – 69 с. Режим доступа:
http://www.anovikov.ru/books/sc_shool.pdf.
в) информационно-справочные и поисковые системы









http: //www. ebiblioteka. ru - «ИВИС». Ресурсы East View Publication;
http://www.polpred.com - БД «Polpred.com. Обзор СМИ»;
http://search.ebscohost.com - База данных EBSCO.
http://elibrary.ru - «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU».
http: // www.rambler.ru
http: // www.yandex.ru
http: // www.rambler.ru
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http: // www.aport.ru
http: // www.google.com
http: // www.altavista.com
http: // www. lycos.com
http: // www. sciseek.com

2.

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы»

а) основная литература
1. Бордовская Н., Реан А. Педагогика - электронная библиотека преподавателя:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/Bordo/index.php
2. Новиков А. Методология учебной деятельности - электронная библиотека педагогики:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/novik/index.php
3. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. (ред. М. В. Буланова-Топоркова)
- электронная библиотека педагогики:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php
4. Фокин Ю. Преподавание и воспитание в высшей школе - электронная библиотека педагогики:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/fokin/index.php
5. Презентационные и лекционные материалы преподавателей.
6. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
б) Рекомендуемые журналы:
1. Научно-педагогический журнал «Высшее образование в России»:
http://www.vovr.ru/arhiv2015.html Свободный доступ
2. Общероссийский журнал о мире образования «Преподаватель XXI век»:
http://prepodavatel-xxi.ru/archive Свободный доступ
в) информационно-справочные и поисковые системы




Российский образовательный федеральный портал - www.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - www.window.edu.ru
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php - Библиотека Гумер - Педагогика

3. Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в образовании и
научно-исследовательской деятельности»
1. Данильчук Е.В. теория и практика формирования информационной культуры будущего
педагога: Монография. - М. - Волгоград: Перемена, 2002. - 230 с.
2. Бордовская Н., Реан А. Педагогика - электронная библиотека преподавателя:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/Bordo/index.php
3. Новиков А. Методология учебной деятельности - электронная библиотека педагогики:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/novik/index.php
4. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. (ред. М. В. Буланова-Топоркова)
- электронная библиотека педагогики:
5. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php
6. Фокин Ю. Преподавание и воспитание в высшей школе - электронная библиотека педагогики:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/fokin/index.php
7. Презентационные и лекционные материалы преподавателей.
8. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
б) Рекомендуемые журналы:
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1. Научно-педагогический журнал «Высшее образование в России»:
http://www.vovr.ru/arhiv2015.html Свободный доступ
2. Общероссийский журнал о мире образования «Преподаватель XXI век»:
http://prepodavatel-xxi.ru/archive Свободный доступ
в) информационно-справочные и поисковые системы




Российский образовательный федеральный портал - www.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - www.window.edu.ru
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php - Библиотека Гумер - Педагогика

4.

Дисциплина «Методология и методы научно-педагогических исследований»

а) основная литература
1. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. –
280 с.
2. Крампит А.Г., Крампит Н.Ю. Методология научных исследований. – Томск: Изд-во Том.
политехн. ун-та, 2008. – 164 с.
3. Кочергин А.Н. Методы и формы познания. – М.: Наука, 1990.
4. Белкин П.Г., Емельянов Е.Н., Иванов М.Н. Социальная психология научного коллектива. –
М.: Наука, 1987.
5. Презентационные и лекционные материалы преподавателей.
6. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
б) Рекомендуемые журналы:
1. Научно-педагогический журнал «Высшее образование в России»:
http://www.vovr.ru/arhiv2015.html Свободный доступ
2. Общероссийский журнал о мире образования «Преподаватель XXI век»:
http://prepodavatel-xxi.ru/archive Свободный доступ
в) информационно-справочные и поисковые системы




Российский образовательный федеральный портал - www.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - www.window.edu.ru
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php - Библиотека Гумер - Педагогика

5. Дисциплина «Моделирование и проектирование образовательного процесса в
системе профессионального образования»
а) основная литература
1. Соснин, Н. В. Содержание обучения в компетентностной модели ВПО (К освоению ФГОС
ВПО) [Электронный ресурс]: Монография / Н. В. Соснин. - Красноярск: Сибирский федеральный
ун-т, 2011. - 242 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=443125. –
28.08.2014
2. Дидактические методы, активизирующие процесс учения (Ю.П.Дубенский, И.Г.Тихоненко)
Режим доступа: http://studentam.net/content/view/10/5/
3. Метод учебных проектов как средство активизации учебной деятельности учащихся (Краля
Н.А.) Режим доступа: http://studentam.net/content/view/9/5/
б) дополнительная литература
1. Коржуев А. В., Научное исследование по педагогике: теория, методология, практика. Учебное
пособие для слушателей системы дополнительного профессионального образования
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преподавателей высшей школы [Электронный ресурс] / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - M.:
«Академический
проект»,
2008.
288
с.
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143205. - 25.10.2013.
2. 2. Новиков А. М., Методология научного исследования [Электронный ресурс] /
А. М. Новиков,
Д. А. Новиков.
М.:
Либроком,
2010.
284
с.
Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773.
3. 3. Новиков Д. А., Введение в теорию управления образовательными системами [Электронный
ресурс]
/
Д. А. Новиков.
М.:
Эгвес,
2009.
157
с.
Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82785. –
4. Развитие форм организации обучения в педагогической теории и практике (Смирнова Н.А.)
http://studentam.net/content/view/28/5/
5. Высшее образование: педагогика высшей школы в информационном обществе, Нарциссова
С.Ю., Маклаков В.В., 2018. Режим доступа: https://nashol.com/20190204106770/visshee-obrazovaniepedagogika-visshei-shkoli-v-informacionnom-obschestve-narcissova-s-u-maklakov-v-v-2018.html
в) информационно-справочные и поисковые системы
1. http:// ww.school.edu.ru
– Российский общеобразовательный портал. Школьное

образование.
2. http:// www.neo.edu.ru
– Федеральный образовательный портал «Непрерывное
образование преподавателей».
3. http:// www.intergu.ru – Сетевое сообщество. Интернет-государство учителей.
4. http:// www.teacher.org.ru – Сайт Всероссийского конкурса «Учитель года России».
5. http://www.prosv.ru Сайт издательства «Просвещение»
6. http://www.edu.yar.ru
– Центр телекоммуникаций и информационных систем в
образовании.
7. http:// www.effektiko.ru – Сайт журнала «Управление качеством образования: теория и
практика эффективного администрирования».
6. 8. http://upr.1september.ru – Сайт журнала «Управление школой. Приложение к газете
«Первое сентября»».
7. www.ege.edu.ru — портал информационной поддержки ЕГЭ
8. http:// www.elearning-reviews.org — обзоры литературы по проблеме использования
ДО и Интернет в образовании.
9. http:// www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании».
10. http:// www.int-edu.ru – "Институт новых технологий образования".
11. http://www.international.edu.ru
— специализированный портал «Международное
образование»
12. http://www.metodika.ru – "Методика.ру" - сайт о методике обучения детей.
13. http:// www.ofernio.ru – Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и
образование»
14. http:// www.oim.ru – Международный научный педагогический Интернет-журнал с
библиотекой.
15. http://www.openet.edu.ru — портал открытого дистанционного образования
16. http:// www.pedlib.ru – «Педагогическая библиотека».
17. http:// www.ucheba.com – Образовательный портал "Учеба".
18. http:// www.uroki.ru – "Портал Учеба".
19. http://www.valeo.edu.ru — специализированный портал «Здоровье и образование».
20. http:// www.vidod.edu.ru — федеральный портал по дополнительному образованию
детей.
21. http://www.biblio.narod.ru - «Век образования».
22. http:// www.hist-ped.chat.ru - История педагогики.
23. http://web.redline.ru/education - Педагогический банк данных.
24. http:// bibrao.gnpbu.ru – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ)
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25. http:// ruk.1september.ru – Сайт журнала «Классное руководство и воспитание
школьников. Приложение к газете «Первое сентября»»..
26. http:// school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов. Федеральное хранилище.
27. http:// www.o-detstve.ru – Портал для детей, родителей и педагогов
28. http://www.centeroko.fromru.com - Центр оценки качества образования РАО.
29. http:// www.educom.ru - Сервер Московского комитета образования.
30. http://www.fipi.ru – ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений.
Официальные сайты
 http:// www.mon.gov.ru – Сайт Министерства образования и науки РФ
 http://mo.mosreg.ru Сайт Министерства образования Московской Области
 http:// www.obrnadzor.gov.ru – Сайт Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки.
 http://www.gks.ru – Сайт Федеральной службы государственной статистики.
 http://
www.development.edu.ru
– Специализированный портал «Реализация
федеральных и региональных программ развития образования».
 http:// www.bologna.ntf.ru – Сайт «Болонский процесс в России»

6.

Дисциплина «Нормативные основы образовательной деятельности»

а) основная литература
1. Управление дошкольным образованием [Электронный ресурс] : учеб.- метод. комплекс / С.Ф.
Багаутдинова, Л.Н. Санникова. - 3-е изд., стер. -М. :ФЛИНТА, 2015 - 123 с. - ISBN 978-5-97652213-8.
–
Электронный
ресурс.Режим
доступа
:ЭБС
«Консультант
студента»
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522138.html
2. Профиль «Управление дошкольным образованием» [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
комплекс / С.Ф. Багаутдинова, Л.Н. Санникова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2015 - 138 с. ISBN
978-5-9765-2211-4.
Режим
доступа:
ЭБС
«Консультант
студента»
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522114.html
3. Профессионально-педагогические основы подготовки студентов к решению Актуальных
задач управления дошкольным образованием [Электронный ресурс]: монография / С.Ф.
Багаутдинова, М.А. Волченко, К.В.Корнилова, Л.Н. Санникова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА,
2015 - 198 с. - ISBN 978-5-9765-2209-1. Режим доступа: ЭБС «Консультант студента»
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522091.html
б) дополнительная литература
1. Внедрение инноваций в управленческую деятельность руководителя дошкольного
образовательного учреждения. - М.: МПГУ, 2012 - 158 с. - ISBN 978-5-4263-0098-9. Режим
доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300989.html
2. Организация методической работы в дошкольном образовательном Учреждении
[Электронныйресурс]: учеб.-метод. Комплекс С.Ф.Багаутдинова, К.В. Корнилова. - 2-е изд., стер. М. : ФЛИНТА, 2015 - 74 с. - ISBN 978-5-9765-2210-7. Режим доступа: ЭБС «Консультант
студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522107.html
3. Управление качеством образования и современные средства оценивания результатов
обучения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.В. Курзаева, И.Г. Овчинникова. - М.:
ФЛИНТА, 2015 - 100 с. - ISBN 978-5-9765-2313-5.Режим доступа: ЭБС «Консультант
студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523135.html
4. Нормативно-правовое обеспечение образования. Правовое регулирование системы
образования : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям
(ОПД.Ф.02 - Педагогика) / Д.А. Ягофаров. - М. : Изд - во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008 - 399 с. (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-305-00199-0. Режим доступа:ЭБС «Консультант
студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305001990.html

6
5. Ожиганова М. В. Правовое обеспечение профессионального образования: учебное пособие
[Электронный ресурс] / М. В. Ожиганова, М. Г. Елисеева. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.пед. ун-та, 2011. -121 с. – Режим доступа: http://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/8913
6. Кузибецкий А.Н. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в образовательном
учреждении : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования [Электронный ресурс]
/А.Н.Кузибецкий, В. Ю. Розка, М.В.Николаева. — 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр
«Академия», 2013.
в) информационно-справочные и поисковые системы
1. Вопросы образования. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11977
2. Высшее образование в России.– Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8608
3. Высшее образование сегодня. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8609
4. Журнал российского права. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7799
5. Право и образование. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7951
6. Вестник образования. Официальное издание Минобрнауки России – http://vestnik.apkpro.ru/
7. Министерство и образования и науки РФ (официальный сайт) - http://минобрнауки.рф/
8. Образование России: новое правовое регулирование - http://об-образовании.рф/
9. Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/
10. Портал общероссийской системы оценки качества образования - http://www.osoko.edu.ru/
11. Российское образование. Федеральный портал - http://www.edu.ru/
12. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Рособрнадзор (официальный
сайт) http://obrnadzor.gov.ru/
13. Федеральная служба по труду и занятости. - http://onlineinspector.ru/
14. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (официальный сайт)
- http://фцпро.рф/
15. Базы данных GaleGroup–http://www.neicon.ru/res/gale.htm

7.

Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством»

а) основная литература
1. Талер
Р.
Новая
поведенческая
экономика.
Эксмо.
(http://institutiones.com/download/books/2964-novaya-povedencheskaya-ekonomika- taler.html)

2.

2017.

Экономика России - Оксфордский сборник. 2015

(http://institutiones.com/download/books/3092-ekonomika-rossii-oksfordskii-sbornik.html)
3. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник вузов / под ред. Н. Д.

Эриашвили. – Электрон. текстовые дан. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 527 c. –
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21012*
4. Агапова, Т. А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Т. А. Агапова, С.
Ф. Серегина. – Электрон. текстовые дан. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Синергия, 2013. –
560 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/17022*
5. Максимова, В. Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. Ф.
Максимова. – Электрон. текстовые дан. – 7-е изд., перераб. и доп. –Москва: Синергия, 2013.–496,
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17025*
6. Салихов, Б. В. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Б. В.
Салихов.– Электрон. текстовые дан. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2014. –
724c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/17604*
б) информационно-справочные и поисковые системы
 http://www.summaries.com/
 http://www.osp.ru/php/release/
 http://www.scorecard.ru/
 http://dickcream.com
 http://www.iveybusinessjournal.com
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http://www2.ifc.org/rcgp/bulletin.
http://offline.business-magazine.ru/2003/34/
www.iteam.ru/publications
www.managementfirst.com/
http://www.aup.ru/articles/management/
http://knowledge.wharton.upenn.edu
http://palimpsest.stanford.edu/byauth/sikich/allhz.html
http://www.library.pima.edu/subjects/business.html
http://www.business2.com/b2/webguide/
http://www.directorinfo.ru/about.asp
http://i2r.rusfund.ru/static/296/
http://www.iteam.ru/

Научно-исследовательская практика
1. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. –
М.: ГУ-ВШЭ; ИНФРА-М, 2001 (имеется е-ресурс).
2. Нэреш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. Marketing
Research. An Applied Orientation. – М.: Вильямс, 2002. (имеется е-ресурс).
3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание
социальной реальности. – М.: Академкнига; Добросвет, 2003. (имеется е-ресурс).

Педагогическая практика
1. Теоретические и методические основы создания и использования адаптивных систем
диагностики качества обучения будущих специалистов средствами информационных технологий :
монография / Л.М. Кутепова. Москва: Русайнс, 2017. 112 с. https://www.book.ru/book/926134
2. Активные и интерактивные методы обучения в образовательном процессе высшей школы:
учебно-методическое пособие / Л.А. Бурняшева, Л.Х. Газгиреева. — Москва : КноРус, 2016. —
192 с. https://www.book.ru/book/926078

