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Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и 
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Количество 
экземпляров 

Б1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  
Б1.Б Базовая часть  
Б1.Б.1 Современные 

проблемы науки 
и образования 

Основная литература 
1. Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и техники: учеб. и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. 
Назаретян. - М .: Юрайт, 2016. - 383 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 

20 

2. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: учебник для магистров. – 2-е изд., перераб. 
И доп. – М.: Юрайт, 2014. – 440 с. - Серия: Магистр.  10 

3. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров), 
М., 2012.  5 

4. Методика преподавания в высшей школе / В.И. Блинов, В.Г. Виненко, И.С. Сергеев, М.: 
Юрайт, 2014. 10 

5. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в контексте 
модернизации: учебное пособие для бакалавров по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», магистрантов, 
аспирантов, педагогов, руководителей образовательных организаций–слушателей 
факультета повышения квалификации / Г.Н. Скударёва Орехово-Зуево: Редакционно-
издательский совет ГГТУ, 2016. – 188 с. 

1 



2 
 

Дополнительная литература 
1. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 
учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 624 с.: ил. 
- ISBN 978-5-4475-4912-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

 

2. Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного образования / И.С. Якиманская. 
- 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 222 с. -. - ISBN 978-5-9963-2246-
6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214545 

 

3.Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 
воспитания и развития личности: настольная книга педагога: справочник / О.П. Околелов. - 
М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

 

4. Клячко, Т.Л. Образование в России: основные проблемы и возможные решения: научное 
издание / Т.Л. Клячко ; Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. - М.: Издательский дом «Дело», 2013. - 48 с.: ил. - (Научные 
доклады: образование. 13/2). - ISBN 978-5-7749-0758-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442989 

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях внедрения 
новых образовательных стандартов: монография / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, 
Е.В. Логутова, А.М. Молокостова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 
- Оренбург: ОГУ, 2015. - 124 с.: табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 

 

Б1.Б.2 Методология и 
методы 
научного 
исследования 

Основная литература 
1.Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и техники: учеб. и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян. - М .: 
Юрайт, 2016. - 383 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

20 

2.Волков Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление / Ю. Г. Волков. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М .: Кнорус, 2015. - 207 с.  4 

3.Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров), 
М., 2012.  5 

4.Методика преподавания в высшей школе / В.И. Блинов, В.Г. Виненко, И.С. Сергеев, М.: 10 



3 
 

Юрайт, 2014. 
5. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное 
пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», Министерство 
образования и науки РФ. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
86045-614-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

 

Дополнительная литература 
1. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 
учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 624 с.: ил. 
- ISBN 978-5-4475-4912-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

 

2.Педагогика / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. А. Юзефавичус и др.; под 
ред. Л. П. Крившенко. -Изд. второе, перераб. и доп.: Проспект, 2013. -487 с. 

11 

3.Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 
деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 
с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

 

4.Скударёва Г.Н., Носкова Н.В.  Курсовая работа по педагогике (руководство по 
выполнению) (учебно - методическое   пособие). Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 
44с. 

Электр вариант 

Б1.Б.3 Инновационные 
процессы в 
образовании 

Основная литература 
1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании: учебное пособие / Г.Л. Ильин. - М.: Прометей, 
2015. - 426 с.: табл. - ISBN 978-5-7042-2542-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317 

- 

2. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 
пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 260 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

- 

3. Зеленская, Ю.Б. Инновационные педагогические технологии: учебно-методическое 
пособие/Ю.Б. Зеленская, О.В. Милованова; Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Институт специальной педагогики и психологии». - СПб .: ЧОУВО 

- 
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«Институт специальной педагогики и психологии», 2015. - 48 с .: табл. - ISBN 978-5-8179-
0203-7 ;То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777 
4. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в контексте 
модернизации: учебное пособие для бакалавров по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», магистрантов, 
аспирантов, педагогов, руководителей образовательных организаций–слушателей 
факультета повышения квалификации / Г.Н. Скударёва Орехово-Зуево: Редакционно-
издательский совет ГГТУ, 2016. – 188 с. 

1 

Дополнительная литература 
1. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 

студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / А.И. Попов; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 
государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

 

2. Клименко, А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в системе 
контроля качества обучения в вузе: учебное пособие / А.В. Клименко, М.Л. Несмелова, 
М.В. Пономарев. - М.: Прометей, 2015. - 124 с.: схем., табл. - ISBN 978-5-9906134-4-7; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272 

 

  3. Пиявский, С.А. Деятельность преподавателя при новых формах организации 
образовательного процесса в инновационном вузе: монография / С.А. Пиявский, 
Г.П. Савельева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - Самара: 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 188 с.: 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0507-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256144 

 

 

Б1.Б.4 Деловой 
иностранный 
язык 

Основная литература 
1.Хромова, Т.И. Обучение чтению, аннотированию и реферированию научной литературы 
на английском языке и подготовке презентаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Хромова Т.И., корякина М.В. – М.: Московский государственный технический 
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университет имени Н.Э. Баумана, 2014, - 43 с. 
2. Слепович В.С. Деловой английский язык. [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Слепович В.С. Электронные тестовые данные. –Минск, Тетра системс, 2012. – 270.  

3. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. 
Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. – Минск: Тетралит, 2014 – 320 с.  

Дополнительная литература 
1.Новосёлов М.Н. Деловой английский язык. [Электронный ресурс] – электронные 
тестовые данные.- Пермь, ПГПУ, 2014 – 47 с.  

Б1.В  
Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.1 Технологии 

педагогической 
деятельности 

Основная литература 
1. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании: учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - 
Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 

 

2. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 
пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 260 
с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

- 

3. Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического 
мастерства: учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. - 260 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5973-1; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342  

- 

4. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 
студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / А.И. Попов; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов: Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; 

- 
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То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 
Дополнительная литература 

1. Дмитриев, А.Е. Моделирование и реализация технологий формирования готовности 
учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности / А.Е. Дмитриев. - 
М.: Прометей, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0080-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211722 

 

 Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного образования / 
И.С. Якиманская. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 222 с. -. - ISBN 
978-5-9963-2246-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214545 

 

3.Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 
воспитания и развития личности: настольная книга педагога: справочник / О.П. Околелов. - 
М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

 

Б1.В.ОД.2 
Б1.В.ОД.3 

Технологии 
социальной 
инклюзии 

Основная литература 
1. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования лиц с 
особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха): учебно-методическое 
пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. Речицкой ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 184 с.: 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 
2.Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / Д.З. Ахметова, 
З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), 
Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань: 
Познание, 2013. - 204 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 

- 

3. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье: учебное 
пособие / А.Г. Московкина ; под ред. В.И. Селиверстова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 
государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

- 
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4263-0153-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030 
4.Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования лиц с 
особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха): учебно-методическое 
пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. Речицкой ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 184 с.: 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 

- 

Дополнительная литература 
1. Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного 
образования: монография / В.Г. Гончарова, В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с.: табл, 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3133-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 

 

2. Актуальные проблемы и современные тенденции в развитии специальной педагогики и 
психологии: материалы Всероссийской научной конференции, 23–26 марта 2015 г., г. 
Москва: сборник материалов / под ред. Т.А. Соловьевой, А.В. Кротковой, И.Н. 
Нурлыгаянова. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 368 с. - ISBN 978-5-4475-4932-9 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364796 

 

3.Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т.: монография / Институт 
экономики, управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - Казань: Познание, 
2015. - Т. 3. Модель и условия реализации преемственной системы инклюзивного 
образования. - 300 с. - (Педагогика и психология инклюзивного образования). - Библиогр. в 
кн.. - ISBN 978-5-8399-0534-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364185 

 

4.Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т.: монография / Институт 
экономики, управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - Казань: Познание, 
2015. - Т. 2. Инклюзивное образование в системе «Детский сад-школа-вуз». - 336 с. - 
(Педагогика и психология инклюзивного образования). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-
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8399-0532-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364182 

История и 
методология 
инклюзивного 
образования 

Основная литература  
1.Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / Д.З. Ахметова, 
З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), 
Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань: 
Познание, 2013. - 204 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 

 

2.Московкина, А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие / 
А.Г. Московкина, Т.М. Уманская. - М.: Прометей, 2013. - 246 с. - ISBN 978-5-7042-2472-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491 

 

3.Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования лиц с 
особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха): учебно-методическое 
пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. Речицкой ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 184 с.: 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 

 

4.Утемов, В.В. Педагогика креативности: прикладной курс научного творчества: учебное 
пособие / В.В. Утемов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. - Киров: АНОО «Межрегиональный 
ЦИТО», 2013. - 212 с.: ил. - Библиогр.: с. 194-197. - ISBN 978-5-85271-468-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277320 

 

5.Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и техники: учеб. и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян. - М .: 
Юрайт, 2016. - 383 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 

 

Дополнительная литература 
 1.Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика: монография / 

Е.В. Коротаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 164 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-1584-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103 

 

 2.Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного  
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образования: монография / В.Г. Гончарова, В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с.: табл, 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3133-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 

 3.Актуальные проблемы и современные тенденции в развитии специальной педагогики и 
психологии: материалы Всероссийской научной конференции, 23–26 марта 2015 г., г. 
Москва: сборник материалов / под ред. Т.А. Соловьевой, А.В. Кротковой, И.Н. 
Нурлыгаянова. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 368 с. - ISBN 978-5-4475-4932-9 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364796 

 

 4. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т.: монография / Институт 
экономики, управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - Казань: Познание, 
2015. - Т. 3. Модель и условия реализации преемственной системы инклюзивного 
образования. - 300 с. - (Педагогика и психология инклюзивного образования). - Библиогр. в 
кн.. - ISBN 978-5-8399-0534-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364185 

 

Б1.В.ОД.4 Технологии 
работы с 
одаренными 
обучающимися 

Основная литература  
1.Клочко В.Е. Психодиагностические технологии выявления потенциала инновационноcти 
и одаренности молодежи: учебное пособие. [Электронный ресурс] / В.Е. Клочко, О.М. 
Краснорядцева, В.В. Мацута, М.А. Подойницина. — Электрон. дан. — Томск: ТГУ, 2013. 
— 172 с. — Режим доступа: 
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fvital.lib.tsu.ru%2Fvital%2Faccess%2Fservic
es%2FDownload%2Fvtls%3A000466359%2FSOURCE1&name=SOURCE1&lang=ru&c=584fb
33bc256— Загл. с экрана. 

- 

2. Парц О. С. Педагогика детской одаренности: сопровождение развития [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / О. С. Парц ; науч. ред. Н. В. Чекалева ; Омский гос. пед. ун-т.  
— Омск: Омский гос. пед. ун-т, 2014. — 138 с. 
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fbooks.omgpu.ru%2Fpreview%2F106.pdf&na
me=106.pdf&lang=ru&c=584fb463ccc6 

- 

3.Поддержка одаренных детей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Новосиб. гос. пед. 
ун-т; сост. Г. В. Винникова, А. А. Ярышева. — Новосибирск: НГПУ, 2014. — 134 с. 
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149 

            - 

4. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение интеллектуальной одаренности: - 
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учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - М.:Директ-Медиа, 2014. - 135 с. - ISBN 978-5-4458-
5323-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149 
5. Утемов, В.В. Педагогика креативности: прикладной курс научного творчества: учебное 
пособие / В.В. Утемов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. - Киров: АНОО «Межрегиональный 
ЦИТО», 2013. - 212 с.: ил. - Библиогр.: с. 194-197. - ISBN 978-5-85271-468-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: // biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277320 

- 

Дополнительная литература  
1.Габдулхаков, В. Ф. Одаренность и ее развитие в условиях взаимодействия 
общеобразовательной школы и университета: учебно-методическое пособие / В. Ф. 
Габдулхаков. — Казань: РИЦ «Школа», 2012. — 174с 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5888460613.html 

- 
 
 

2.Пешкова В. Е. Как пробудить в ребенке творческое озарение: книга о гениях: 
монография. Директ-Медиа. 2015. 162с. biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274424 - 

3.Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности: учебное пособие / А.С. Сиротюк. - М.:Директ-
Медиа, 2014. - 1229 с. - ISBN 978-5-4458-5324-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381 

- 

4.Матюшкин, А.М. Загадки одаренности: Проблемы практической диагностики / 
А.М. Матюшкин. - М.:Директ-Медиа, 2014. - 127 с. - ISBN 978-5-4458-6734-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226146 

- 

5.Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в контексте 
модернизации (учебное пособие). Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 
2016. -188с. 

1 

Б1.В.ОД.5 Педагогический 
менеджмент 

Основная литература 
1.Алавердов А.Р. Управление человеческими ресурсами организации: Учебник - 2-е изд., 
переработанное и дополненное - ("Университетская серия ") (ГРИФ) /Алавердов А.Р., 
МФПУ «Синергия», 2014. 

5 

2.Гапоненко А.Л. Теория управления. Учебник для ВУЗов, М., 2014. 15 
3.Баринов В. А. Теория менеджмента: учеб.для студентов вузов / В. А. Баринов. - М: 
ИНФРА-М, 2014.   

Дополнительная литература 
1. Мандель, Б.Р. Профессионально-ориентированное обучение: проблематика и 
технологии: учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - М.;  
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Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 341 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
7698-1 ; То же [Электронный ресурс].- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436766  
2. Харченко, Л.Н. Инновационно-коммерческая деятельность преподавателя вуза: словарь 
терминов и понятий / Л.Н. Харченко. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 47 с. - ISBN 978-5-4460-
9837-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239104 

 

Б1.В.ОД.6 Стратегические 
ориентиры 
современного 
воспитания 

Основная литература 
1.Утемов, В.В. Педагогика креативности: прикладной курс научного творчества: учебное 
пособие / В.В. Утемов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. - Киров: АНОО «Межрегиональный 
ЦИТО», 2013. - 212 с.: ил. - Библиогр.: с. 194-197. - ISBN 978-5-85271-468-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277320 

 

2.Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение интеллектуальной одаренности: 
учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 135 с. - ISBN 978-5-4458-
5323-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149 

 

3.Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 
учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 624 с.: ил. 
- ISBN 978-5-4475-4912-1; То же [Электронный ресурс]. -URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

 

4.Михайлова, Н.М. Интеграция экологического образования: учебное пособие / 
Н.М. Михайлова, И.Н. Мещерякова. - М.: Флинта, 2014. - 88 с. - ISBN 978-5-9765-2171-1; 
То же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279814 

- 

Дополнительная литература 
1. Крупская, Н.К. Обучение и воспитание в школе / Н.К. Крупская. - М. : Директ-Медиа, 
2014. - 649 с. - ISBN 978-5-4475-1757-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257826  

 

2. Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др. ; под 
ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961  

 

3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 
"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"  
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKE  

 

4.Харченко, Л.Н. Полиэтническая среда образовательного учреждения: проблемы  
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эффективного межкультурного взаимодействия: презентация / Л.Н. Харченко. - М.: 
Директ-Медиа, 2014. - 114 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240805 
5.Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях внедрения 
новых образовательных стандартов: монография / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, 
Е.В. Логутова, А.М. Молокостова; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 
- Оренбург: ОГУ, 2015. - 124 с.: табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 

 

6. Ковалев Д.С. ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | «Вестник 
РМАТ», 2015 год, №1. С.108-111.  https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/230698/#1 

 

7.Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, 
Н.Н. Михайлова. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. - 350 с. - ISBN 
5-691-00706-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63096 

 

Б1.В.ОД.7 Психология 
обучающихся с 
ОВЗ 

Основная литература 
1.Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными нарушениями в развитии: 
учебник для студентов вузов / А.Г. Московкина ; под ред. В. Селиверстова. - М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 263 с.: ил. - (Коррекционная 
психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02176-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699 

- 

2. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье: учебное 
пособие / А.Г. Московкина ; под ред. В.И. Селиверстова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 
государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4263-0153-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030 

 

3. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования лиц с 
особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха): учебно-методическое 
пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. Речицкой ; 
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Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 184 с.: 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 
4.Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / Д.З. Ахметова, 
З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), 
Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань: 
Познание, 2013. - 204 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 

 

5.Московкина, А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие / 
А.Г. Московкина, Т.М. Уманская. - М.: Прометей, 2013. - 246 с. - ISBN 978-5-7042-2472-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491 
 

 

                                                 Дополнительная литература  
1. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / Министерство образования и науки 
Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 
государственный университет»; под ред. Е.Г. Речицкой. - М.: МПГУ, 2012. - 256 с. - ISBN 
978-5-7042-2341-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212828 

 

2.Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха: учебное пособие / 
под ред. Е.Г. Речицкой. - М.: Прометей, 2012. - 256 с.: схем. - ISBN 978-5-7042-2341-2 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437350 

 

3.Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного 
образования: монография / В.Г. Гончарова, В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с.: табл, 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3133-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 

 

4. Инклюзивное образование /Под ред. М.С. Староверовой. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 168 с. 20 
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Б1.В.ОД.8 Технологии 
социализации 
личности 

Основная литература 
1.Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды: учебное 
пособие / Л.Г. Субботина; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1654-
0; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525  

 

2.Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных технологий в 
образовании: учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 

 

3.Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического проектирования и 
прогнозирования: учебно-методическое пособие и практикум по III Государственному 
стандарту / А.Ю. Гончарук. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 235 с.: ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-3814-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 

 

4.Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в контексте 
модернизации (учебное пособие). Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 
2016. -188с. 

1 

Дополнительная литература 
1. Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика: монография / 
Е.В. Коротаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 164 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-1584-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103 

 

2.Проблемы социальной работы с молодежью: учебно-методическое пособие / 
Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский государственный технологический 
университет» ; сост. Р.И. Зинурова, Т.Н. Гурьянова. - Казань: КГТУ, 2011. - 152 с.: табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1152-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258802 

 

Б1.В.ОД.9 Педагогический Основная литература 
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практикум 1. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 
учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 624 с.: ил. 
-ISBN 978-5-4475-4912-1; То же [Электронный ресурс].- 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

- 

2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 
деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 
229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

 

3. Практикум по решению профессиональных задач: учебно-методическое пособие / авт. 
сост. С.В. Курашева. - М.: Флинта, 2014. - 155 с.: табл. - ISBN 978-5-9765-2194-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514 

 

4.Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды: учебное 
пособие / Л.Г. Субботина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1654-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 
 

- 

Дополнительная литература 
1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях внедрения 
новых образовательных стандартов: монография / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, 
Е.В. Логутова, А.М. Молокостова; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 
- Оренбург: ОГУ, 2015. - 124 с.: табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 

 

2. Захарова, М.А. Формирование конкурентоспособности учителя в условиях 
педагогической практики: монография / М.А. Захарова, И.А. Карпачева, В.Н. Мезинов ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. 
Бунина», Министерство образования и науки Российской Федерации, Кафедра педагогики. 
- Елец: Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 177 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-526-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344895 
 3.Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 

воспитания и развития личности: настольная книга педагога: справочник / О.П. Околелов. - 
М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

 

Б1.В.ОД.10 Формирование 
образовательной 
среды 
обучающихся 

Основная литература 
1. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды: 
учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1654-
0; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

 

2.Засобина, Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в высшей 
школе: учебное пособие / Г.А. Засобина, Т.А. Воронова, И.И. Корягина. - М. ; Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. - 231 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3743-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317 

 

3. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных технологий в 
образовании: учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 

 

4. Образовательная среда вуза как фактор профессионального самоопределения студентов / 
. - М.: Перо, 2011. - Ч. II. - 65 с. - ISBN 978-5-91940-186-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232106 

 

Дополнительная литература 
1. Пиявский, С.А. Деятельность преподавателя при новых формах организации 
образовательного процесса в инновационном вузе: монография / С.А. Пиявский, 
Г.П. Савельева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - Самара: 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 188 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0507-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256144 
2. Харченко, Л.Н. Полиэтническая среда образовательного учреждения: проблемы 
эффективного межкультурного взаимодействия: презентация / Л.Н. Харченко. - М.: 
Директ-Медиа, 2014. - 114 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240805 

 

Б1.В.ОД.11 Основы 
конфликтологии 

Основная литература 
1.Зеленков М. Ю. Конфликтология: учеб. для студентов вузов/ М. Ю. Зеленков: Дашков и 
К°, 2013. -323 с. 20 

2. Григорьев, Н.Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и профилактика 
зависимости: учебное пособие / Н.Б. Григорьев. - СПб.: Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы, 2012. - 304 с.: ил. - 
Библиогр.: с. 277-284. - ISBN 978-5-98238-026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277327 

 

3. Кузовлева, Н.В. Психология педагогической деятельности: учебно-наглядное пособие: в 
3-х ч. / Н.В. Кузовлева, В.П. Кузовлев, А.О. Кошелева ; Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской Федерации. 
- Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. - Ч. 2. Педагогическая деятельность. - 76 с.: табл., ил. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271864 

 

4.Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 
деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 
с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

 

5.Практикум по решению профессиональных задач: учебно-методическое пособие / авт. 
сост. С.В. Курашева. - М.: Флинта, 2014. - 155 с.: табл. - ISBN 978-5-9765-2194-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514 

 

Дополнительная литература 
1. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях: учебное 
пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 247 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01608-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132        

 

2. Ракульцев, И.П. Социальные конфликты и пути их разрешения / И.П. Ракульцев. - М.:  
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Лаборатория книги, 2012. - 124 с. - ISBN 978-5-504-00887-5 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142641 

Б1.В.ОД.12 Развитие 
образования в 
МО 

Основная литература 
1. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического проектирования и 
прогнозирования: учебно-методическое пособие и практикум по III Государственному 
стандарту / А.Ю. Гончарук. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 235 с.: ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-3814-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 

- 

2. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании: учебное пособие / Г.Л. Ильин. - М.: Прометей, 
2015. - 426 с.: табл. - ISBN 978-5-7042-2542-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317 

- 

3. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 
пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 260 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

- 

Дополнительная литература 
  1. Гусев, А.П. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: комментарии юристов / 

А.П. Гусев, А.Ю. Шатин. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 224 с. - (Консультирует юрист). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-22593-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256254 

- 

  2.Проблемы дополнительного экологического образования и пути их решения в 
Московской области: коллективная монография/Сост.: Е.А. Дунаева, Т.В. Дунаева, В.В. 
Пасечник и др. – М.:  ООО «Диона», 2014. –146 с 
http://mgou-detyam.ucoz.ru/izdaniya/monografija_tekst.pdf 

- 

  3.Ковалев Д.С. Облачные технологии в системе дополнительного профессионального 
образования Московской области | «Вестник РМАТ», 2015 год, №1. 
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/230698/#1 

- 

  4.Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях внедрения 
новых образовательных стандартов: монография / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, 
Е.В. Логутова, А.М. Молокостова; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 
- Оренбург: ОГУ, 2015. - 124 с.: табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3; То же [Электронный 

- 
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ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 
Б1.В.ОД.13 Социальное 

партнерство 
субъектов  
образования 

Основная литература 
1 Государственно-частное партнерство в образовании: сущность, тенденции, социальная 
ответственность : монография / В.А. Мальгин, Т.В. Крамин, А.В. Тимирясова и др. ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань) ; под ред. В.Г. Тимирясова. - Казань : 
Познание, 2013. - 232 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-8399-0410-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257695  

- 

2.  Гафурова, Г.Т. Государственно-частное партнерство: теория и практика: учебное 
пособие / Г.Т. Гафурова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань) ; науч. ред. 
Т.В. Крамин. - Казань: Познание, 2013. - 132 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8399-0487-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257766 

- 

3. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в контексте 
модернизации: учебное пособие для бакалавров по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», магистрантов, 
аспирантов, педагогов, руководителей образовательных организаций–слушателей 
факультета повышения квалификации / Г.Н. Скударёва Орехово-Зуево: Редакционно-
издательский совет ГГТУ, 2016. – 188 с. 

1 

Дополнительная литература  
1.Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика: монография. М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2014. - 164 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1584-3; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103 

- 

2.Общество и образование в современной России: социокультурные ориентиры: 
монография/ под ред. Скударёвой Г.Н.,Романовой Г.А. – Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015.-
400с. 

1 

3.Государственно-частное партнерство в образовании: сущность, тенденции, социальная 
ответственность: монография / В.А. Мальгин, Т.В. Крамин, А.В. Тимирясова и др. ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань) ; под ред. В.Г. Тимирясова. - Казань: 
Познание, 2013. - 232 с.: табл., схем. - ISBN 978-5-8399-0410-1; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257695 

- 

4. Рашидова Асель Ибрагимовна - Социальное партнерство в профессиональном 
образовании Universum: Вестник Герценовского университета- 2012г. №2 
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/75551/#1 

- 
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5. Тешев Валерий Асланович - Дуальное образование как фактор модернизации системы 
социального партнерства вузов и предприятий. Вестник Адыгейского государственного 
университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 
политология, культурология- 2014г. №1 - 
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/142032/#1 

- 

Б1.В.ДВ  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 Интерактивные 
педагогические 
технологии 

Основная литература 
1.Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных технологий в 
образовании: учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 

 

2.Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 
пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 260 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

 

3.Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерства: 
учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 260 
с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5973-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342  

 

4.Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 
студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / А.И. Попов; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 
государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

 

Дополнительная литература 
1.Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые педагогические технологии в организации 
внеурочной деятельности обучающихся.-М.: Перспектива, 2014 3 

2.Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые технологии в работе классного руководителя.-М.: 4 
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АСОУ, 2013. 
 3.Романова Г.А. Инновационные технологии в работе классного руководителя.- 

Методические рекомендации, выпуск 13.- М.: АСОУ, 2015.  

Технологии 
педагогического 
проектирования 

Основная литература 
1.Кузовлев, В.П. Технология проектирования дифференцированно-группового обучения в 
ВУЗе: учебное пособие / В.П. Кузовлев, А.О. Кошелева, Н.В. Карева; Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию. - Елец: Елецкий 
государственный университет им И.А. Бунина, 2010. - 121 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-94809-429-8; То же [Электронный ресурс]. 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272198 

- 

2. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического проектирования и 
прогнозирования: учебно-методическое пособие и практикум по III Государственному 
стандарту /А.Ю. Гончарук. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 235 с.: ил. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-4475-3814-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 

 

3. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 
пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 260 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

 

Дополнительная литература 
1. Зеленская, Ю.Б. Инновационные педагогические технологии: учебно-методическое 
пособие/Ю.Б. Зеленская, О.В. Милованова; Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Институт специальной педагогики и психологии». - СПб .: ЧОУВО 
«Институт специальной педагогики и психологии», 2015. - 48 с .: табл. - ISBN 978-5-8179-
0203-7 ;То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777 

 

Б1.В.ДВ.2 Статистические 
методы в 
педагогическом 
исследовании 

Основная литература 
1.Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 
Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 265 с. – (Высшее образование: Магистратура). 5 

2. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное пособие для вузов 
 Андрианова Е. И.УлГПУ • 2013 год • 116 страниц 
http://www.directmedia.ru/book_278048_podgotovka_i_provedenie_pedagogicheskogo_issledov

- 



22 
 

aniya/ 
3. Флягина, В.Ю. Методика исследований в социальной работе: учебное пособие / 
В.Ю. Флягина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 546 с.: ил., 
схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978–5-4475–8291–3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870 

 

Дополнительная литература 
1. Клименко, А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в системе контроля 
качества обучения в вузе: учебное пособие / А.В. Клименко, М.Л. Несмелова, 
М.В. Пономарев. - М.: Прометей, 2015. - 124 с.: схем., табл. - ISBN 978-5-9906134-4-7; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272 
 

- 

Организация 
опытно-
экспериментальн
ой работы 

Основная литература 
1.Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное пособие для вузов 
 Андрианова Е. И.УлГПУ • 2013 год • 116 страниц 
http://www.directmedia.ru/book_278048_podgotovka_i_provedenie_pedagogicheskogo_issledov
aniya/ 

- 

2.Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 
студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / А.И. Попов; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский -
государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

- 

3.Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 
пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 260 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

- 

4.Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 
Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 265 с. – (Высшее образование: Магистратура). 5 

Дополнительная литература 
1.Зеленская, Ю.Б. Инновационные педагогические технологии: учебно-методическое 
пособие/Ю.Б. Зеленская, О.В. Милованова; Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Институт специальной педагогики и психологии». - СПб .: ЧОУВО 
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«Институт специальной педагогики и психологии», 2015. - 48 с .: табл. - ISBN 978-5-8179-
0203-7 ;То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777 
2.Скударёва Г.Н., Носкова Н.В.  Курсовая работа по педагогике (руководство по 
выполнению) (учебно - методическое   пособие). Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 
44с. 

Электр вариант 

  3. Флягина, В.Ю. Методика исследований в социальной работе: учебное пособие / 
В.Ю. Флягина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 546 с.: ил., 
схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978–5-4475–8291–3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870 

 

Б1.В.ДВ.3 Проектирование 
опытно-
экспериментальн
ых 
образовательных 
систем 

Основная литература 
1.Кузовлев, В.П. Технология проектирования дифференцированно-группового обучения в 
ВУЗе: учебное пособие / В.П. Кузовлев, А.О. Кошелева, Н.В. Карева; Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию. - Елец: Елецкий 
государственный университет им И.А. Бунина, 2010. - 121 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-94809-429-8; То же [Электронный ресурс]. 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272198 

- 

2. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического проектирования и 
прогнозирования: учебно-методическое пособие и практикум по III Государственному 
стандарту /А.Ю. Гончарук. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 235 с.: ил. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-4475-3814-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 

- 

3.Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное пособие для вузов 
 Андрианова Е. И.УлГПУ • 2013 год • 116 страниц 
http://www.directmedia.ru/book_278048_podgotovka_i_provedenie_pedagogicheskogo_issledov
aniya/ 

 

4.Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 
пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 260 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

 

Дополнительная литература 
1.Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития - 
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студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / А.И. Попов; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 
государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

 2.Зеленская, Ю.Б. Инновационные педагогические технологии: учебно-методическое 
пособие/Ю.Б. Зеленская, О.В. Милованова; Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Институт специальной педагогики и психологии». - СПб .: ЧОУВО 
«Институт специальной педагогики и психологии», 2015. - 48 с .: табл. - ISBN 978-5-8179-
0203-7 ;То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777 

- 

 3.Скударёва Г.Н., Носкова Н.В.  Курсовая работа по педагогике (руководство по 
выполнению) (учебно - методическое   пособие). Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 
44с. 

Электр вариант 

Маркетинг в 
сфере 
образования 

Основная литература 
1.Баринов В. А. Теория менеджмента: учеб.для студентов вузов / В. А. Баринов. - М: 
ИНФРА-М, 2014.  20 

2.Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: учебное пособие / П. С. 
Завьялов. - М: ИНФРА-М, 2014.  5 

3. Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - М. : Юнити-
Дана, 2015. - 351 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01223-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714  

 

Дополнительная литература 
1.Еремина Светлана Васильевна - Формирование у педагогов дополнительного 
образования культуры образовательного маркетинга в условиях внутрифирменного 
повышения квалификации. Известия Волгоградского государственного педагогического 
университета- 2012г. №1 https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/106687/#1 

- 

  2.Харченко, Л.Н. Инновационно-коммерческая деятельность преподавателя вуза: словарь 
терминов и понятий / Л.Н. Харченко. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 47 с. - ISBN 978-5-4460-
9837-8  То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239104 

- 

Б1.В.ДВ.4 Проблема 
социализации 
обучающихся 

Основная литература 
 1.Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды: 
учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство образования и науки РФ, Федеральное - 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1654-
0; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 
2.Проблемы социальной работы с молодежью: учебно-методическое пособие / 
Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский государственный технологический 
университет» ; сост. Р.И. Зинурова, Т.Н. Гурьянова. - Казань: КГТУ, 2011. - 152 с.: табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1152-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258802 

- 

3. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье: учебное 
пособие / А.Г. Московкина ; под ред. В.И. Селиверстова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 
государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4263-0153-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030 

 

Дополнительная литература 
1. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования лиц с 
особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха): учебно-методическое 
пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. Речицкой ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 184 с.: 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 

 

 2.Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика: монография / 
Е.В. Коротаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 164 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-1584-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103 

 

Тьюторство в 
образовании 

Основная литература 
1. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 
учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 624 с.: ил.  
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- ISBN 978-5-4475-4912-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 
2.Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования лиц с 
особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха): учебно-методическое 
пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. Речицкой ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 184 с.: 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 

 

Дополнительная литература 
1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях внедрения 
новых образовательных стандартов: монография / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, 
Е.В. Логутова, А.М. Молокостова; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 
- Оренбург: ОГУ, 2015. - 124 с.: табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3; То же [Электронный 
ресурс]. URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 

 

  2.Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного 
образования: монография / В.Г. Гончарова, В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с.: табл, 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3133-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 

 

  3.Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т.: монография / Институт 
экономики, управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - Казань: Познание, 
2015. - Т. 2. Инклюзивное образование в системе «Детский сад-школа-вуз». - 336 с. - 
(Педагогика и психология инклюзивного образования). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-
8399-0532-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364182 

 

Б1.В.ДВ.5 Организация 
мониторинговых 

Основная литература 
1.Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 5 
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исследований в 
образовании 

Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 265 с. – (Высшее образование: Магистратура). 
2. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное пособие для вузов 
 Андрианова Е. И.УлГПУ • 2013 год • 116 страниц 
http://www.directmedia.ru/book_278048_podgotovka_i_provedenie_pedagogicheskogo_issledov
aniya/ 

 

Дополнительная литература 
1. Флягина, В.Ю. Методика исследований в социальной работе: учебное пособие / 
В.Ю. Флягина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 546 с.: ил., 
схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978–5-4475–8291–3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870 

 

 2. Засобина, Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в высшей 
школе: учебное пособие / Г.А. Засобина, Т.А. Воронова, И.И. Корягина. - М. ; Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. - 231 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3743-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317 
 

- 

Проектирование 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

Основная литература 
1.Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического проектирования и 
прогнозирования: учебно-методическое пособие и практикум по III Государственному 
стандарту /А.Ю. Гончарук. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 235 с.: ил. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-4475-3814-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 

 

2.Кузовлев, В.П. Технология проектирования дифференцированно-группового обучения в 
ВУЗе: учебное пособие / В.П. Кузовлев, А.О. Кошелева, Н.В. Карева; Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию. - Елец: Елецкий 
государственный университет им И.А. Бунина, 2010. - 121 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-94809-429-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272198 

 

3.Клименко, А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в системе контроля 
качества обучения в вузе: учебное пособие / А.В. Клименко, М.Л. Несмелова, 
М.В. Пономарев. - М.: Прометей, 2015. - 124 с.: схем., табл. - ISBN 978-5-9906134-4-7; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272 
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  Дополнительная литература  
  1.Пиявский, С.А. Деятельность преподавателя при новых формах организации 

образовательного процесса в инновационном вузе: монография / С.А. Пиявский, 
Г.П. Савельева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - Самара: 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 188 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0507-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256144 

 

  2.Екимова, М.А. Методическое руководство по разработке электронного учебно-
методического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle / М.А. Екимова ; 
Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская 
юридическая академия». - Омск: Омская юридическая академия, 2015. - 22 с.: ил., табл. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 

 

Б1.В.ДВ.6 Разработка 
образовательных 
ресурсов 

Основная литература 
1.Методика преподавания в высшей школе / В.И. Блинов, В.Г. Виненко, И.С. Сергеев, М.: 
Юрайт, 2014. 10 

2. Лобачев, С. Основы разработки электронных образовательных ресурсов: учебный курс / 
С. Лобачев. - 2-е изд., исправ. - М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2016. - 189 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429160  

- 

3.Екимова, М.А. Методическое руководство по разработке электронного учебно-
методического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle / М.А. Екимова ; 
Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская 
юридическая академия». - Омск: Омская юридическая академия, 2015. - 22 с.: ил., табл. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 

- 

4.Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное пособие / 
А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2012. - 150 с.: ил.,табл., схем. - ISBN 
978-5-4332-0024-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648 

 

Дополнительная литература 
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1.Педагогика / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. А. Юзефавичус и др.; под 
ред. Л. П. Крившенко. -Изд. второе, перераб. и доп.: Проспект, 2013. -487 с. 11 

2.Пупков, А.Н. Управление хранением и обработкой информации в образовательных 
средах дистанционного обучения: монография / А.Н. Пупков, Р.Ю. Царев, Д.В. Капулин ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 130 с.: табл., 
схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-2600-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364076 

 

3.Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных технологий в 
образовании: учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 

 

4. Кузнецов, А.А. Учебник в составе новой информационно-коммуникационной 
образовательной среды: методическое пособие / А.А. Кузнецов, С.В. Зенкина. - 3-е изд. 
(эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 66 с.: табл. - (Информатизация 
образования). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9963-2969-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214551  

 

Проектирование 
вариативных 
образовательных 
программ 

Основная литература 
1.Кузовлев, В.П. Технология проектирования дифференцированно-группового обучения в 
ВУЗе: учебное пособие / В.П. Кузовлев, А.О. Кошелева, Н.В. Карева; Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию. - Елец: Елецкий 
государственный университет им И.А. Бунина, 2010. - 121 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-94809-429-8; То же [Электронный ресурс]. 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272198 

 

2. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического проектирования и 
прогнозирования: учебно-методическое пособие и практикум по III Государственному 
стандарту /А.Ю. Гончарук. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 235 с.: ил. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-4475-3814-9; То же [Электронный ресурс]. - 
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URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 
3.Современные образовательные технологии [Текст] / Под ред. Бордовской Н.В.- М.: 
Кнорус, 2013. 30 

Дополнительная литература 
1.Клименко, А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в системе контроля 
качества обучения в вузе: учебное пособие / А.В. Клименко, М.Л. Несмелова, 
М.В. Пономарев. - М.: Прометей, 2015. - 124 с.: схем., табл. - ISBN 978-5-9906134-4-7; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272 

 

  2.Пиявский, С.А. Деятельность преподавателя при новых формах организации 
образовательного процесса в инновационном вузе: монография / С.А. Пиявский, 
Г.П. Савельева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - Самара: 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 188 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0507-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256144 

 

Б1.В.ДВ.7 Нестандартные 
ситуации в 
педагогической 
деятельности 

Основная литература 
1.Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 
деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 
с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

- 

2. Практикум по решению профессиональных задач: учебно-методическое пособие / авт. 
сост. С.В. Курашева. - М.: Флинта, 2014. - 155 с.: табл. - ISBN 978-5-9765-2194-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514 

- 

Дополнительная литература 
1. Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика: монография / 
Е.В. Коротаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 164 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-1584-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103 

- 

2.Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях: учебное 
пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 247 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01608-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132        

- 
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3.Ракульцев, И.П. Социальные конфликты и пути их разрешения / И.П. Ракульцев. - М.: 
Лаборатория книги, 2012. - 124 с. - ISBN 978-5-504-00887-5 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142641 

- 

Научные 
исследования в 
педагогике 

Основная литература 
1 Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное 
пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», Министерство 
образования и науки РФ. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
86045-614-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

- 

2.Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и техники: учеб. и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян. - М .: 
Юрайт, 2016. - 383 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 

10 

3.Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров), 
М., 2012.  5 

4.Методика преподавания в высшей школе / В.И. Блинов, В.Г. Виненко, И.С. Сергеев, М.: 
Юрайт, 2014. 10 

Дополнительная литература 
1.Педагогика / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. А. Юзефавичус и др.; под 
ред. Л. П. Крившенко. - Изд. второе, перераб. и доп.: Проспект, 2013. - 487 с. 11 

  2.Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в контексте 
модернизации (учебное   пособие). Орехово-Зуево: Редакционно - издательский отдел 
ГГТУ, 2016. -188с. 

1 

  3.Скударёва Г.Н. Формирование  профессиональной  компетентности учителя 
общественно - активной школы.  Учебно-методическое пособие для бакалавров по 
направлениям подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование», педагогов, руководителей образовательных организаций - слушателей 
факультета повышения квалификации. – Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2015. - 184 с. 
 

1 

  4.Скударёва Г.Н., Носкова Н.В.  Курсовая работа по педагогике (руководство по 
выполнению) (учебно - методическое   пособие). Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 
44с.  

Электр вариант 
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  5.Скударёва Г.Н., Осинина Т.Н. Теория и технологии обучения: методическое 

сопровождение самостоятельной работы студентов (учебно - методическое   пособие). 
Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 99с. 

Электр вариант 

Б2  
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.У. Учебная практика 
Б2.У.1 Учебная 

практика 
Основная литература 

1. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик: учебно-методическое пособие / 
И.В. Котляревская, М.А. Илышева, Н.Ф. Одинцова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 93 
с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1091-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361 

- 

2.Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: методические 
указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института 
психолого-педагогического образования: методические указания / Н.И. Колупаева. - М. ; 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

- 

3.Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация, методические 
указания, диагностические средства: учебно-методическое пособие для студентов / 
Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова ; Министерство образования и науки РФ. - Глазов: 
ГГПИ, 2014. - 112 с.: табл. - ISBN 978-5-93008-177-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
-//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685 

- 

4.Сушкова, И.В. Методические рекомендации к практикам и практикуму для студентов 
магистратуры / И.В. Сушкова, А.Н. Пронина, И.Ф. Плетенева ; Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина ; под ред. И.В. Сушковой. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 
- 75 с.: табл. - Библиогр.: с. 33. - ISBN 978-5-4475-7447-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757 

- 

Дополнительная литература 
1. Захарова, М.А. Формирование конкурентоспособности учителя в условиях 
педагогической практики: монография / М.А. Захарова, И.А. Карпачева, В.Н. Мезинов ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

- 
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профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. 
Бунина», Министерство образования и науки Российской Федерации, Кафедра педагогики. 
- Елец: Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 177 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-526-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344895 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 
Б2.Н.1 Научно-

исследовательск
ая работа 

Основная литература 
1 Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное 
пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», Министерство 
образования и науки РФ. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
86045-614-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

- 

2. Флягина, В.Ю. Методика исследований в социальной работе: учебное пособие / 
В.Ю. Флягина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 546 с.: ил., 
схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978–5-4475–8291–3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870 

- 

3. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров). 
- М., 2012. 5 

Дополнительная литература 
1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: методические 
указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института 
психолого-педагогического образования: методические указания / Н.И. Колупаева. - М. ; 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

 

  2.Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской деятельности / 
А.М. Сибагатуллина. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2012. - 93 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 83. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052 

 

  3.Демченко, З.А. Концептуальные подходы к формированию ценностно-позитивного 
отношения студентов к научно-исследовательской деятельности: монография / 
З.А. Демченко ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 
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университет имени М.В. Ломоносова», Институт экономики и управления, Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - Архангельск: САФУ, 2014. - 190 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00997-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436322 

Б2.П Производственная практика 
-Б2.П.1 Производственн

ая практика 
Основная литература 

1. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик: учебно-методическое пособие / 
И.В. Котляревская, М.А. Илышева, Н.Ф. Одинцова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 93 
с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1091-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361 

- 

2.Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: методические 
указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института 
психолого-педагогического образования: методические указания / Н.И. Колупаева. - М. ; 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

- 

3.Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация, методические 
указания, диагностические средства: учебно-методическое пособие для студентов / 
Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова ; Министерство образования и науки РФ. - Глазов: 
ГГПИ, 2014. - 112 с.: табл. - ISBN 978-5-93008-177-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
-//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685 

- 

4.Сушкова, И.В. Методические рекомендации к практикам и практикуму для студентов 
магистратуры / И.В. Сушкова, А.Н. Пронина, И.Ф. Плетенева ; Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина ; под ред. И.В. Сушковой. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 
- 75 с.: табл. - Библиогр.: с. 33. - ISBN 978-5-4475-7447-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757 

- 

Дополнительная литература 
1. Захарова, М.А. Формирование конкурентоспособности учителя в условиях 
педагогической практики: монография / М.А. Захарова, И.А. Карпачева, В.Н. Мезинов ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. 
Бунина», Министерство образования и науки Российской Федерации, Кафедра педагогики. 
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- Елец: Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 177 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-526-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344895 

 
Руководитель программы:      _______________________________________/Т.В. Тимохина 
Декан факультета:             _______________________________________/Т.А. Колоскова 
 


