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НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
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Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

Б1 Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть

Б1.Б.01

Б1.Б.02

История

Философия

Б1.Б.03

Иностранный язык

Б1.Б.04

Правоведение

Б1.Б.05

Безопасность
жизнедеятельности

1. Макарова Н.Н. История Отечества в IX - XX вв.: практикум / Н.Н. Макарова, Н.В. Чернова. Магнитогорск: Издательство МГТУ им. Г.И. Носова, 2015. - 113 с.
2. Коробков Ю. Д. История России. Советский период [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Д.
Коробков, МГТУ: Магнитогорск, 2017.
3 . Коробков Ю.Д. История России: от древней Руси к императорской России: [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Ю. Д. Коробков; МГТУ: Магнитогорск, 2018.
1. Жилина, В.А. Методическая разработка к семинарским занятиям по дисциплине «Философия» для
студентов всех специальностей дневной формы обучения [Текст] / В.А. Жилина, Э.Г. Чернова. –
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2012. – 43 с.
Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в рабочей программе
в разделах.
Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в приложении 1.

1. Изучение методов сердечно-легочно-мозговой реанимации с применением тренажера ВИТИМ:
методические указания для лабораторных занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для
студентов всех направлений, а также по дисциплине «Медико-биологические основы БЖД» для
студентов направления 20.03.01. / Н.Г. Терентьева, О.Б. Боброва, Т.Ю. Зуева, В.В. Бархоткин;
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск,
2018. – 16 с.
2. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях: [Электронный ресурс]: практикум
/ О.Б. Боброва, Т.В. Свиридова ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова». – Электрон. текстовые дан. (5,6 МБ). – Магнитогорск: ФГБОУ ВО «МГТУ», 2018. – 1

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
электрон. опт. диск (CD-R).– Загл. с титул. экрана.
3. Сураев, В.С. Приборы контроля радиационной и химической безопасности [Текст]: метод. указания к
практическому занятию по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех
специальностей / В.С. Сураев МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2009. – 25 с.
4. Устюжанин, В.С. Исследование переключения внимания [Текст]: метод. указания к лабораторной
работе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей / В.С.
Устюжанин, В.С. Сураев, Т.Б. Сычёва; МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. - Магнитогорск, 1995. - 7 с.
4. Терентьева, Е.В. Диагностика зрительного утомления [Текст]: методические указания к лабораторной
работе по дисциплине «БЖД» для студентов всех специальностей и направлений подготовки / Е.В.
Терентьева, Т.Ю. Зуева, Н.Г. Терентьева, О.Ю. Ильина; МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2015. –
16 с.
5. Сомова, Ю.В. Изучение первичных средств тушения пожаров [Текст]: метод. указания для проведения
деловой игры по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей
/Ю.В. Сомова; МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. - Магнитогорск, 2015. - 17 с.
1. Подгорская А.В. Русский язык и культура речи. Конспект лекций: учебное пособие/А.В.Подгорская. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2016. 103 с.
2. Бужинская Д. С. Культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. С. Бужинская, О. Е.
Чернова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1393.pdf&show=dcatalogues/1/1123848/1393.pdf&v
iew=true. - Макрообъект.

Б1.Б.06

Русский язык в
этнокультурной
коммуникативной
среде

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в рабочей программе
в разделах.

Б1.Б.07

Основы
математической
обработки
информации

Б1.Б.08

Социология

1.
Тюплина И.А. Методология и методы социологического исследования: учебное наглядное
пособие. - Магнитогорск, 2015. – 1 CD-R. - 89,0 Мб. - Номер гос. регистрации обязательного экземпляра

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
электронного издания 0321501527. – Регистрационное свидетельство обязательного федерального
экземпляра электронного издания № 40163 от 09.04.2015 г.
2.
Савельев И.А. Теория измерений в социологии: учебно-методическое пособие. - Магнитогорск,
2015. – 1 CD-R. – 0,47 Мб. - Номер гос. регистрации обязательного экземпляра электронного издания
0321502344. – Регистрационное свидетельство обязательного федерального экземпляра электронного
издания № 40980 от 03.09.2015 г.
3.
Базовый курс социологии [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс /
Тюплина И.А., Бутакова С.П., Колобова А.М., Копцева О.А., Коростелева Ю.Е. – Свидетельство об
отраслевой регистрации разработки № 8592 от 28 июня 2007 г. – 98,7 Мб
4.
Томаров А.В.. Политология и социология [Текст] : учебное пособие: МГТУ [каф. политол. и
социол.]. - Магнитогорск, 2014. - 98 с. - ISBN 978-5-9967-0521-4.
5.
Прикладная социология: хрестоматия / Томаров А.В. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2009. –
132 с.

Б1.Б.09

Б1.Б.10

Методология
научного
исследования

1.
Савва Л.И., Сайгушев Н..Я., Веденеева О.А. Педагогика в системно-образном изложении:
учебное пособие. – Магнитогорск: Магнитогорский Дом печати, 2015. – 129с. – 50экз.
2.
Логунова, О.С. Обработка экспериментальных данных на ЭВМ: электронный учебнометодический комплекс / О.С. Логнуова, Е.А. Ильина. – М.: ФГУП НТЦ «Информрегистр», 2014. – №
0321304398.
Все необходимые методические указания по дисциплине «Методология и методы научных исследования»
представлены в методическом пособии «Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим
наукам».

Педагогика

1. Веденеева О.А. Теория и практика классного руководства[Текст]: учебное пособие/ О.А. Веденеева,
Л.И. Савва, Н.Я. Сайгушев.- Магнитогорск: Дом печати, 2015.- 122 с.;
2. Савва Л.И Педагогика в системно-образном изложении: учебное пособие / Л.И. Савва, О.А. Веденеева,
Н.Я. Сайгушев. – Магнитогорск: Магнитогорский Дом печати, 2015. – 129 с.
3.Сайгушев Н.Я.. История педагогики: персоналии, факты, понятия: учебно-методическое пособие/ Н.Я.
Сайгушев, О.А. Веденеева, С.И. Кимайкин . – Магнитогорск: МаГУ, 2010. – 59с.;

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
4. Фадеева, И.В Введение в педагогическую деятельность [Текст]: учебно-методический комплекс. –
Магнитогорск: МаГУ, 2010. –85 с

Б1.Б.11

Психология

Б1.Б.12

Возрастная анатомия,
физиология и гигиена

Б1.Б.13

Профессиональная
этика

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в рабочей программе
в разделах
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)
1.
Система мониторинга образовательной деятельности студентов факультета дошкольного
воспитания: Методические рекомендации / Под ред. С.Ф.Багаутдиновой. – Магнитогорск: МаГУ, 2005.
2.
Управление образовательным процессом ДОУ // Профиль «Управление дошкольным
образованием»: учебно-методический комплекс / сост. Багаутдинова С.Ф., Санникова Л.Н. Магнитогорск: МаГУ, 2014.
3. Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Б1.Б.14

Концепция
современного
естествознания

1.Аитов, А. Н. Методические рекомендации по совершенствованию методики формирования
экологических понятий при изучении курса "Концепции современного естествознания" [Текст] : для
учителей, преподавателей и студентов ун-тов / А. Н. Аитов ; МаГУ. - Магнитогорск : Изд-во МаГУ, 2011.
- 37 с. - Библиогр.: с. 37.
2. Плугина, Н. А. Концепции современного естествознания [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. А.
Плугина ; МаГУ. - Магнитогорск : [Изд-во МаГУ], 2011. - 140 с. - Библиогр.: с. 140.

Б1.Б.15

Современная
государственная
образовательная
политика

1.Система мониторинга образовательной деятельности студентов факультета дошкольного воспитания:
Методические рекомендации / Под ред. С.Ф.Багаутдиновой. – Магнитогорск: МаГУ, 2005.
2.Управление образовательным процессом ДОУ // Профиль «Управление дошкольным образованием»:
учебно-методический комплекс / сост. Багаутдинова С.Ф., Санникова Л.Н. - Магнитогорск: МаГУ, 2014.
3. Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Индекс

Б1.Б.16

Б1.Б.17

Наименование
дисциплины

Информационные
технологии в
образовании

Физическая культура
и спорт

Методические материалы

1. Боброва И.И., Трофимов Е.Г. Информационные технологии в образовании: практический курс /
Москва, 2014. (2-е издание, стереотипное)
2. Аверьянова Т. А. Инновационные процессы в образовании [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / Т. А. Аверьянова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 83 с. - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3258.pdf&show=dcatalogues/1/1137138/3258.pdf&
view=true. - Макрообъект. - ISBN 978-5-9967-0912-0.
3. Аверьянова Т. А. Управление системами образования [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / Т. А. Аверьянова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 91 c. - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2702.pdf&show=dcatalogues/1/1131709/2702.pdf&
view=true. - Макрообъект.
1. Бахтина, Т.Н. Физическая культура: учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Т.Н. Бахтина, И.И. Александров, Н.В. Курова. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2012. — 128 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45580 — Загл. с экрана
2. Визитей, Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений.
Философские очерки. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2009. — 184 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/11815 — Загл. с экрана.
3. Виноградов, П.А. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) – путь к здоровью и физическому совершенству. [Электронный ресурс] / П.А. Виноградов, А.В.
Царик, Ю.В. Окуньков. — Электрон. дан. — М. : Спорт, 2016. — 234 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/91711 — Загл. с экрана
4. Евсеев, Ю.И. Физическая культура. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 443 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70303 — Загл. с
экрана
5. Здоровый образ жизни. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Пискунов [и др.]. —
Электрон. дан. — М. : Издательство "Прометей", 2012. — 86 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64251 — Загл. с экрана.
6. Князев, В.М. Физическая культура в высших учебных заведениях России. [Электронный ресурс] :

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
учеб. пособие / В.М. Князев, С.С. Прокопчук. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2013. — 167 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71158 — Загл. с экрана.
7. Коняева, М.А. Теоретический материал по физической культуре для студентов вузов: Учеб.
пособие. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова,
2013. — 84 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72156 — Загл. с экрана.
8. Рубин, В.С. Разделы теории и методики физической культуры. [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — М. : Физическая культура, 2006. — 112 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/9175 — Загл. с экрана
9. Суржок, Т.Г. Физическая культура. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Г. Суржок, О.А.
Тарасова. — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУТУиЭ, 2013. — 263 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64075 — Загл. с экрана.
10. Татарова, С.Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни
студентов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров. — Электрон. дан. — М. :
Научный консультант, 2017. — 211 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/95094 — Загл. с экрана.
11. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры: учебное пособие.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. — Электрон. дан.
— М. : Спорт, 2016. — 280 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73814 — Загл. с
экранаВсероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО): документы
и методические материалы. [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — М. :
Советский спорт, 2014. — 60 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69805 — Загл. с экрана.
12. Физическая культура. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск :
"Вышэйшая школа", 2014. — 350 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65350 — Загл. с экрана.
13. Физическая культура. Критерии оценки успеваемости студентов: методические указания для
студентов, обучающихся по укрупненным группам направлений. [Электронный ресурс] : метод. указ. —
Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2015. — 52 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68438 —
Загл. с экрана.

Б1.Б.ДВ.01

Элективные
дисциплины по
физической

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

культуре и спорту

Б1.Б.ДВ.01.01

Элективные курсы по
физической культуре
и спорту

1. Алонцев, В.В. Подвижные игры зимой. Метод. указания / В.В. Алонцев. – Магнитогорск: Изд-во
МаГУ, 2004. – 19 с.
2. Алонцев, В.В. Подводящие игры: к летним спортивным играм и легкой атлетике. Учебно-метод.
рекомендации / В.В. Алонцев. – Магнитогорск: изд-во МаГУ, 2006. – 32 с.
3. Алонцев В.В. Инновационные подходы к проведению подвижных и массовых играх / В.В.
Алонцев, О.В. Андреева, Е.В. Шестопалов, Н.В. Сычкова // Инновационные подходы в подвижных и
массовых играх. - Магнитогорск, изд-во МаГУ – 2006. – 204 с.
4. Вахитов Р.Р. Лыжные гонки в программе физического воспитания студентов МаГУ / Р.Р.
Вахитов, В.В. Алонцев, Е.В. Абрамкин, А.В. Емельянов // Лыжные гонки в программе физического
воспитания студентов МаГУ: учебно-методическое пособие.– Магнитогорск: МаГУ, 2012. – 148 с
5. Вахитов, Р.Р. Психология спорта. Учебно-методическое пособие. – Магнитогорск: МаГУ, 2012. –
363 с.
6. Голубева, О.А. Спортивно-оздоровительный туризм: учебно-методическое пособие / О.А.
Голубева // Спортивно-оздоровительный туризм: учебно-методическое пособие. – Магнитогорск: МаГУ,
2012. – 55 с. ил.
7. Тимошенко, А.Г. Волейбол – игра для всех: учебное пособие / А.Г. Тимошенко, В.В. Алонцев //
Волейбол – игра для всех: учебное пособие. – Магнитогорск, МаГУ, 2012. – 93 с.
8. Борисоглебская, З.Е., Васильева Н. П., Иванова Е. А. Методика физических упражнений для
студентов специальных медицинских групп, имеющих заболевания глаз: методические указания по
дисциплине «Физическая культура» для студентов всех специальностей [Текст]. – Магнитогорск: ФГБ ОУ
ВПО «МГТУ», 2010. – 40 с.
9. Гуркина В.А, Вдовина Л.А., Биктина С.Я., Усцелемов С.В., Шумовсков В.В., Т.Н. Рыбнова
Т.Н., . Гром В.Н.. Обучение студентов технике прыжков в длину в отделении легкой атлетики:
Методические рекомендации по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех специальностей
[Текст]. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. – 41с.
10. Вдовин Е.Н., Усцелемов С.В., Гуркина В.А., Шумовсков В.В., Биктина С.Я., Гром В.Н..
Обучение студентов технике бега в легкой атлетике: методические рекомендации по дисциплине
«Физическая культура» для студентов всех специальностей [Текст]. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ»,
2010. – 29с.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
11. Стерхова Л.П., Пушкин В.К., Бикьянова Ф. Р. Система спортивной тренировки студентов.
Методика кроссовой подготовки: методические рекомендации по дисциплине «Физическая культура» для
студентов всех специальностей [Текст]. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2009. – 22с.
12. Стерхова Л.П, Бикьянова Ф.Р. Предупреждение и профилактика спортивного травматизма во
время занятий физической культуры: методические рекомендации по дисциплине «Физическая культура»
для студентов всех специальностей [Текст]. – Магнитогорск: ФГБОУ ВПО «МГТУ» МГТУ, 2011. – 25с.

Б1.Б.ДВ.01.02

Адаптивные курсы по
физической культуре
и спорту

Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
Приложение 2 к рабочей программе дисциплины

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.01

Проектная
деятельность

Б1.В.02

Продвижение
научной продукции

Б1.В.03

Практическая
грамматика
(иностранный язык)

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)
1. Изобретение. Методическая разработка для самостоятельной работы студентов и аспирантов по
дисциплине «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение». Магнитогорск: ГОУ ВПО
МГТУ им. Г.И. Носова, 2005. – 26 с.
2. Полезная модель. Методическая разработка для самостоятельной работы студентов и аспирантов
по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение». Магнитогорск: ГОУ ВПО
МГТУ им. Г.И. Носова, 2006. – 32 с.
Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в рабочей программе
в разделах.

Индекс

Б1.В.04

Наименование
дисциплины
Основы теории
иностранного языка

Б1.В.05

Детская литература

Б1.В.06

Методика обучения и
воспитания по
профилю
"Дошкольное
образование"

Методические материалы
Методические указания: Приложение 1 к рабочей программе

1. Градусова Л.В. Приобщение дошкольников к художественной литературе [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие, Магнитогорск : МГТУ, 2016
2. Ключи к детской душе или как рассказывать и сочинять истории и сказки : [сборник] / Русаков А. С. СПб. : Речь [и др.], 2011. - 175 с.
3. Писатели мира детям : хрестоматия по зарубеж. дет. лит. / Иванова Э. И. - М. : Просвещение, 1991. 383 с.
4. «По небесной радуге за пределы мира» : К 200-летнему юбилею Х. К. Андерсена / Вишневская Н. А. М. : Наука, 2008. - 171 с., [4] л. цв. ил. - (Культура романтизма ; Вып. 4).
5. Гриценко З. А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению : учеб. пособие для вузов М. : Академия, 2008. - 313 с. - (Высшее профессиональное образование) - Рек. УМО.
6. Градусова, Л. В. Теория и методика развития речи детей [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс
/ Л. В. Градусова, Н. И. Левшина ; МаГУ, Фак. дошкол. образования. - Магнитогорск : Изд-во МаГУ,
2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
7. Сохин,Ф.А. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для вузов / Ф. А. Сохин. - 2-е изд. - М. [и др.] : Изд-во МПСИ [и др.], 2005. - 223 с. - Рек.
РИС РАО. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php#.- ISBN 5-89502-754-7.
8. Диагностические методики речевого развития дошкольников[Электронный ресурс]: учеб.-метод.
пособие / МаГУ ; [сост.: Л. В. Градусова, Н. И. Левшина]. - Магнитогорск : Изд-во МаГУ, 2008. – 67с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php#.
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Индекс

Б1.В.07

Наименование
дисциплины
Детская психология

Б1.В.08

Взаимодействие с
семьями детей
дошкольного возраста

Б1.В.09

Практический курс
иностранного языка

Б1.В.10

Дошкольная
педагогика

Б1.В.11

Педагогика раннего
возраста

Б1.В.12

Основы педиатрии

Б1.В.14

Модуль 1 Теории и

Методические материалы
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение 1).

1. Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы представлены в
приложении 1.
2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию представлены в приложении 2.
3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы представлены в приложении 3.
4. Методические рекомендации для подготовки к зачету представлены в приложении 4.

Методические указания: Приложение 1
1. Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы представлены в
приложении 1.
2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию представлены в приложении 2.
3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы представлены в приложении 3.
4. Методические рекомендации для подготовки к экзамену представлены в приложении 4.

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении.

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

технологии
познавательноречевого развития
детей
1. Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы представлены в
приложении 1.
2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию представлены в приложении 2.
3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы представлены в приложении 3.
4. Методические рекомендации для подготовки к экзамену представлены в приложении 4.

Б1.В.14.01

Теории и технологии
развития речи детей
дошкольного возраста

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Б1.В.14.02

Теории и технологии
экологического
развития детей
дошкольного возраста

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение 1).

Б1.В.14.03

Теории и технологии
развития
математических
представлений у
детей дошкольного
возраста

Б1.В.15

Модуль 2 Теории и
технологии
физического и
художественноэстетического

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

развития детей
1. Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы представлены в
приложении 1.
2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию представлены в приложении 2.
3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы представлены в приложении 3.
4. Методические рекомендации для подготовки к экзамену представлены в приложении 4.

Б1.В.15.01

Теории и технологии
физического
воспитания и
развития детей
дошкольного возраста

Б1.В.15.02

Теории и технологии
развития детей
дошкольного возраста
в изобразительной
деятельности

1.
Система мониторинга образовательной деятельности студентов факультета дошкольного
воспитания: Методические рекомендации / Под ред. С.Ф.Багаутдиновой. – Магнитогорск: МаГУ, 2005.
2. Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Б1.В.15.03

Теории и технологии
музыкального
развития детей
дошкольного возраста

1.
Система мониторинга образовательной деятельности студентов факультета дошкольного
воспитания: Методические рекомендации / Под ред. С.Ф.Багаутдиновой. – Магнитогорск: МаГУ, 2005.
2. Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Б1.В.16

Б1.В.17

Практикум по научно- Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении.
исследовательской
работе
Дошкольное
образование детей с

Испулова С.Н. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: уч. пособие. –
Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2017.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

ОВЗ

Б1.В.18

Модуль 3 Теории и
технологии обучения
иностранному языку
детей дошкольного
возраста

Б1.В.18.01

Игровой компонент в
обучении
иностранному языку

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в рабочей программе
в разделах.

Б1.В.18.02

Детское
лингвострановедение

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в рабочей программе
в разделах.

Детская литература
страны изучаемого
языка

Дисциплина «Детская литература страны изучаемого зяыка» направлена на формирование общей
культуры личности обучаемого и на подготовку студентов к осуществлению профессиональной научнометодической деятельности педагога на уровне, соответствующем требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
Роль и место дисциплины в интегрировании учебного процесса и профессиональной подготовке
бакалавра определяется тем, что по своему содержанию она носит комплексный характер. Она позволяет
студентам овладеть методологией историко-культурного исследования и учитывать междисциплинарную
специфику курса, опирающегося на данные фольклористики, теории и истории общей литературы и
культуры.
Особенности данного предмета предполагают не только конкретные знания о литературном процессе,
но и умение выбрать книгу для чтения детям, хороший художественный вкус, навыки в поиске,
накоплении и анализе информации по вопросам детской литературы и детского чтения, обращение к
исследованиям детской психологии и психологии творчества, истории чтения и педагогики, методики
преподавания литературы, приобщение к культуре англоязычных стран, их истории и традициям,
формирование культурологической компетентности.

Б1.В.18.03

Индекс

Наименование
дисциплины

Б1.В.19

Профессиональная
педагогика и
технологии
профессионального
образования

Б1.В.20

Методика обучения и
воспитания по
профилю
"Иностранный язык"

Б1.В.ДВ.01

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01 Мотивация

Методические материалы
Для освоения компетенций дисциплины необходимо изучение учебной и художественной
литературы. Самостоятельная проработка материала - самый сложный и серьезный вид освоения
информационного текста. Он сопровождается составлением записей, сопутствующих изучению
содержания книги и ее анализу (конспект, реферат, тезисы и т.д.). Тезисы – это кратко
сформулированные, принципиально важные мысли и идеи, в логической последовательности
раскрывающие содержание книги. Тезисы не включают в себя факты, иллюстрации, примеры.
Обращаются к тезисной форме записей в том случае, когда необходимо обобщить материал, критически
проанализировать книгу или статью, выявить проблемы и противоречия. Тезисы оформляются в форме
цитат или самостоятельных умозаключений. Для их написания книжный текст разделяют на смысловые
части и в каждой их них определяют и фиксируют главные идеи. Формулировка их должна быть четкой и
лаконичной. Грамотно составленные тезисы отражают последовательность мыслей автора, сохраняют
самобытную форму высказывания, демонстрируют глубину освоения материала. Для подготовки ответов
на зачете бакалаврам нельзя желательно проработать материал нескольких источников.
1. Томчикова, С.Н. Технологии профессионального образования: учебно-методический комплекс / С. Н.
Томчикова; МаГУ. – 2-е изд. доп. – Магнитогорск : Изд-во МаГУ, 2009. – 64 с.
2. Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в рабочей программе
в разделах.

Шепилова, Н.А. Эвристическое саморазвитие студента: учебно-методический комплекс. – Магнитогорск:
МаГУ, 2013. – 64 с.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

личностного роста
Мотивация
Б1.В.ДВ.01.02 профессионального
становления
Б1.В.ДВ.02

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.2

Психология делового
Б1.В.ДВ.02.01 общения

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении.

Управление
Б1.В.ДВ.02.02 конфликтами

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Б1.В.ДВ.03

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.3

Практическая
Б1.В.ДВ.03.01 фонетика
(иностранный язык)

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в рабочей программе
в разделах.

Введение в
Б1.В.ДВ.03.02 фонологию
(иностранный язык)

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в рабочей программе
в разделах.

Б1.В.ДВ.04

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.4

Индекс

Наименование
дисциплины

Актуальные
проблемы
Б1.В.ДВ.04.01 дошкольного
образования

Методические материалы
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)
Практикум по
Б1.В.ДВ.04.02 здоровьесберегающим
технологиям
Б1.В.ДВ.05

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.5

Социальное развитие
Б1.В.ДВ.05.01 дошкольников

Практикум по
игровой деятельности
Б1.В.ДВ.05.02 в дошкольном
образовании

Б1.В.ДВ.06

1. Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы представлены в
приложении 1.
2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию представлены в приложении 2.
3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы представлены в приложении 3.
4. Методические рекомендации для подготовки к зачету представлены в приложении 4.

1. Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы представлены в
приложении 1.
2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию представлены в приложении 2.
3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы представлены в приложении 3.
4. Методические рекомендации для подготовки к зачету представлены в приложении 4.

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.6

Б1.В.ДВ.06.01 Практикум по

1. Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы представлены в

Индекс

Наименование
дисциплины
образовательной
области "Речевое
развитие"

Условия реализации
основной
образовательной
Б1.В.ДВ.06.02 программы
дошкольного
образования

Б1.В.ДВ.07

Методические материалы
приложении 1.
2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию представлены в приложении 2.
3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы представлены в приложении 3.
4. Методические рекомендации для подготовки к экзамену представлены в приложении 4.

1. Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы представлены в
приложении 1.
2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию представлены в приложении 2.
3. Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы представлены в приложении 3.
4. Методические рекомендации для подготовки к экзамену представлены в приложении 4.
5. Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение 5).

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.7

Приобщение
дошкольников к
Б1.В.ДВ.07.01 художественной
литературе

1. Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы представлены в
приложении 1.
2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию представлены в приложении 2.
3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы представлены в приложении 3.
4. Методические рекомендации для подготовки к зачёту представлены в приложении 4.

Б1.В.ДВ.07.02 Обучение грамоте

1.Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы представлены в
приложении 1.
2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию представлены в приложении 2.
3. Методические рекомендации для подготовки к зачету представлены в приложении 3.

Индекс

Наименование
дисциплины

Б1.В.ДВ.08

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.8

Методические материалы

Практикум по
образовательной
области
Б1.В.ДВ.08.01 "Художественноэстетическое
развитие"

1.
Система мониторинга образовательной деятельности студентов факультета дошкольного
воспитания: Методические рекомендации / Под ред. С.Ф.Багаутдиновой. – Магнитогорск: МаГУ, 2005.
2. Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Психологопедагогические
Б1.В.ДВ.08.02 основы
взаимодействия
дошкольников

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Б1.В.ДВ.09

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.9

Практикум по
образовательной
Б1.В.ДВ.09.01 области "Физическое
развитие"

1. Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы представлены в
приложении 1.
2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию представлены в приложении 2.
3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы представлены в приложении 3.
4. Методические рекомендации для подготовки к экзамену представлены в приложении 4.

Б1.В.ДВ.09.02 Основные движения и 1. Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы представлены в

Индекс

Наименование
дисциплины
подвижные игры

Б1.В.ДВ.10

Методические материалы
приложении 1.
2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию представлены в приложении 2.
3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы представлены в приложении 3.
4. Методические рекомендации для подготовки к экзамену представлены в приложении 4.

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.10

Практикум по
формированию основ
Б1.В.ДВ.10.01 безопасного
поведения у
дошкольников

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Технологии
приобщения
Б1.В.ДВ.10.02 дошкольников к
труду

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении.

Б1.В.ДВ.11

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.11

Практикум по
образовательной
Б1.В.ДВ.11.01
области
"Познавательное

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

развитие"
Основы
педагогической
Б1.В.ДВ.11.02 работы с одаренными
детьми
Б1.В.ДВ.12

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение 1).

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.12

Образовательный
Б1.В.ДВ.12.01 мониторинг в ДОО

1. Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы представлены в
приложении 1.
2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию представлены в приложении 2.
3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы представлены в приложении 3.
4. Методические рекомендации для подготовки к экзамену представлены в приложении 4

Методы изучения
Б1.В.ДВ.12.02 образовательного
процесса в ДОО

1.
Система мониторинга образовательной деятельности студентов факультета дошкольного
воспитания: Методические рекомендации / Под ред. С.Ф.Багаутдиновой. – Магнитогорск: МаГУ, 2005.
2.
Управление образовательным процессом ДОУ // Профиль «Управление дошкольным
образованием»: учебно-методический комплекс / сост. Багаутдинова С.Ф., Санникова Л.Н. Магнитогорск: МаГУ, 2014.
3. Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Б1.В.ДВ.13

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.13

Б1.В.ДВ.13.01

Проектная
деятельность в

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

дошкольном
образовании
Проектирование
предметноБ1.В.ДВ.13.02 пространственной
среды в ДОО
Б1.В.ДВ.14

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.14

Программнометодический
Б1.В.ДВ.14.01 комплекс "Наш дом Южный Урал"

1.
Система мониторинга образовательной деятельности студентов факультета дошкольного
воспитания: Методические рекомендации / Под ред. С.Ф.Багаутдиновой. – Магнитогорск: МаГУ, 2005.
2.
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины
(приложение)

Дошкольная
Б1.В.ДВ.14.02 этнопедагогика

1.
Система мониторинга образовательной деятельности студентов факультета дошкольного
воспитания: Методические рекомендации / Под ред. С.Ф.Багаутдиновой. – Магнитогорск: МаГУ, 2005.
2. Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Б1.В.ДВ.15

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.15

Управление
Б1.В.ДВ.15.01 образовательным
процессом в ДОО

1. Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы представлены в
приложении 1.
2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию представлены в приложении 2.
3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы представлены в приложении 3.
4. Методические рекомендации для подготовки к зачету представлены в приложении 4.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методическое
Б1.В.ДВ.15.02 сопровождение в
ДОО
Б1.В.ДВ.16

Роль младшего
воспитателя в
Б1.В.ДВ.16.02 приобщении
дошкольников к
труду

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

С целью формирования целостного представления о дисциплине студенту желательно в
определенной последовательности ознакомиться с информативным материалом следующего содержания:
содержанием лекций, практических занятий, заданий для самостоятельной работы. Содержание лекций
позволит студенту усвоить базовый компонент знаний по дисциплине, логику его изложения.
Необходимо учесть, что излагаемый на лекциях материал становится инструментом эффективной учебнопознавательной деятельности студентов, если они подключатся к участию в семинарских занятиях.

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.17

Детская практическая
Б1.В.ДВ.17.01 психология
Б1.В.ДВ.17.02

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.16

Воспитание навыков
самообслуживания у
Б1.В.ДВ.16.01 детей раннего и
дошкольного возраста

Б1.В.ДВ.17

Методические материалы

Образовательные
программы

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)
1. Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы представлены в
приложении 1.

Наименование
дисциплины

Индекс

дошкольного
образования

Методические материалы
2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию представлены в приложении 2.
3. Методические рекомендации для подготовки к экзамену представлены в приложении 3.
5. Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение 4).

Б2.П Практики

Б2.В.01(У)

Учебная ознакомительная
практика

Основная литература:
1. Детская практическая психология в кратком изложении [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
пособие / сост. и авт. О. В. Токарь. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 224с. – Режим доступа
: http://e.lanbook.com/view/book/51888/
2. Занковский, А. Н.Организационная психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Н.
Занковский. - М. : ФОРУМ, 2009. - 647 с. - ISBN 978-5-91134-299-9.
3. Васильева, И. В. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Васильева. —
2-е изд., стер. — М. :ФЛИНТА, 2013. — 252 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462963 ISBN 978-5-9765-1711-0
Дополнительная литература
1. Батаршев А. В. Диагностика. Способности к общению / А. В. Батаршев. - СПб. [и др.] : Питер,
2006. - 175 с. - (Практическая психология). - Библиогр.: с. 169-175. - ISBN 5-469-01201-8.
2. Градусова, Л. В. Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста [Текст] : учеб.
пособие для вузов / Л. В. Градусова, Н. И. Левшина, И. С. Дементьева ; МаГУ. - Магнитогорск :
Изд-во МаГУ, 2010. - 95 с. - На тит. л. и обл. авт. не указаны. - Библиогр.: с. 95. - ISBN 978-586781-783-1.
3. Детская практическая психология : учебник / под ред. проф. Т. Д. Марцинковской. – М. :
Гардарики, 2005. – 255 с. (эл. вариант: www.pedlib.ru/Books/1/0378/1_0378-1.shtml)
4. Шнейдер Л. Б. Экспериментальная психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. Б. Шнейдер. М. : Акад. Проект [и др.], 2007. - 299 с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 251-257. - ISBN 5-8291-07759.
5. Экспериментальная психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. Е. С. Романовой. СПб. [и др.] : Питер, 2007. - 490 с. - (Хрестоматия). - Рек. УМО. - ISBN 978-5-94807-040-7.
6. Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие / Н.И. Чернецкая. - М.: НИЦ

Индекс

Б2.В.02(У)

Наименование
дисциплины

Учебная - практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности

Методические материалы
ИНФРА-М, 2014. - 120 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование:
Бакалавриат). (обложка) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450407 ISBN 978-5-16-009641-4,
100 экз.
7. Емельянов, С. М. Практикум по конфликтологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. М.
Емельянов. - 3-е изд., доп. и перераб. - СПб. : Питер, 2009. - 379 с. - (Практикум по психологии). Доп. Мин. обр. РФ. - Библиогр.: с. 377-378. - ISBN 978-5-388-006848. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей здоровья: Монография /
Е.М. Старобина, Е.О. Гордиевская, И.Е. Кузьмина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.:
60x90 1/16. (переплет) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391717 ISBN 978-5-91134-718-5,
300 экз.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.
Электронная библиотечная система ibooks.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
2. Электронная библиотечная система znanium [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com
3. Электронная библиотечная система «Издательство Лань» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://e.lanbook.com
Основная литература:
1. Детская практическая психология в кратком изложении [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
пособие / сост. и авт. О. В. Токарь. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 224с. – Режим доступа
: http://e.lanbook.com/view/book/51888/
2. Занковский, А. Н.Организационная психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Н.
Занковский. - М. : ФОРУМ, 2009. - 647 с. - ISBN 978-5-91134-299-9.
3. Васильева, И. В. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Васильева. —
2-е изд., стер. — М. :ФЛИНТА, 2013. — 252 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462963 ISBN 978-5-9765-1711-0
Дополнительная литература
1. Батаршев А. В. Диагностика. Способности к общению / А. В. Батаршев. - СПб. [и др.] : Питер,
2006. - 175 с. - (Практическая психология). - Библиогр.: с. 169-175. - ISBN 5-469-01201-8.
2. Градусова, Л. В. Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста [Текст] : учеб.
пособие для вузов / Л. В. Градусова, Н. И. Левшина, И. С. Дементьева ; МаГУ. - Магнитогорск :

Индекс

Б2.В.03(У)

Наименование
дисциплины

Учебная - практика
по получению
первичных

Методические материалы
Изд-во МаГУ, 2010. - 95 с. - На тит. л. и обл. авт. не указаны. - Библиогр.: с. 95. - ISBN 978-586781-783-1.
3. Детская практическая психология : учебник / под ред. проф. Т. Д. Марцинковской. – М. :
Гардарики, 2005. – 255 с. (эл. вариант: www.pedlib.ru/Books/1/0378/1_0378-1.shtml)
4. Шнейдер Л. Б. Экспериментальная психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. Б. Шнейдер. М. : Акад. Проект [и др.], 2007. - 299 с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 251-257. - ISBN 5-8291-07759.
5. Экспериментальная психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. Е. С. Романовой. СПб. [и др.] : Питер, 2007. - 490 с. - (Хрестоматия). - Рек. УМО. - ISBN 978-5-94807-040-7.
6. Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие / Н.И. Чернецкая. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 120 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование:
Бакалавриат). (обложка) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450407 ISBN 978-5-16-009641-4,
100 экз.
7. Емельянов, С. М. Практикум по конфликтологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. М.
Емельянов. - 3-е изд., доп. и перераб. - СПб. : Питер, 2009. - 379 с. - (Практикум по психологии). Доп. Мин. обр. РФ. - Библиогр.: с. 377-378. - ISBN 978-5-388-006848. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей здоровья: Монография /
Е.М. Старобина, Е.О. Гордиевская, И.Е. Кузьмина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.:
60x90 1/16. (переплет) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391717 ISBN 978-5-91134-718-5,
300 экз.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.
Электронная библиотечная система ibooks.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
2. Электронная библиотечная система znanium [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com
3. Электронная библиотечная система «Издательство Лань» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://e.lanbook.com
Методические указания: Приложение 1

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

профессиональных
умений и навыков по
профилю
"Иностранный язык"

Б2.В.04(У)

1.
Комарова, Е. С., Панкратова, Г. Н. Справочник по дошкольному образованию [Текст]. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Изд-во «Скрипторий 2003», 2011.
2.
Подготовка ребенка к школе: требования и диагностика [Текст]: учеб. пособие / под. ред.: С.Ф.
Багаутдиновой, Н.И. Левшиной, Н.А. Степановой. – 2-е изд., доп. – Магнитогорск: МаГУ, 2012. – 266 с. –
Доп. Мин. обр. Чел. обл.
3.
Полтавцева, Н. В. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании
[Электронный ресурс] : монография / Н. В. Полтавцева, М. Ю. Стожарова, Р. С. Краснова и др. - 2-е изд.,
стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 262 с. http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-9765-1142-2.
(А!) Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: Учебное пособие /
Учебная –практика по 4.
С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5получению
91134-721
первичных
5.
Русаков А.С. Прогулки с детьми и изучение всего на свете [Текст]. – СПб.: Речь; Образовательные
профессиональных
проекты; М.: Сфера, 2011.
умений и навыков по
6.
Силина, Е. А. Психологические задания на период педагогической практики. Часть 1
должности служащего [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Под ред. Е. А. Силиной. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА,
2013. — 156 с. - http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-9765-0129-4
7.
Соколова, М.А. Играем на прогулке. Наблюдаем, познаем, учимся [Текст]. – Новосибирск: Сиб.
Унив. изд-во, 2010.
8.
Холостова, Е. И. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И.
Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 660 с. -- http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-394-01825-1
9.
Щербинина, Ю. В. Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное пособие /
Ю.В. Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-97650872-9

Индекс

Б2.В.05(П)

Наименование
дисциплины

Производственная педагогическая
практика

Методические материалы

Основная литература:
1. Ходусов, А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика [Электронный
ресурс] / А.Н. Ходусов. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=544551. - ISBN: 978-5-16-011864-2.
2. Шепилова, Н.А.Методика обучения и воспитания по профилю «Дошкольное образование»: учебное
пособие / Н.А. Шепилова. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск.гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2018. 273
с. – ISBN 978-5-9967-1240-3
Дополнительная литература:
1. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: Учебное пособие
[Электронный ресурс] / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-91134-721
2.
Русаков А.С. Прогулки с детьми и изучение всего на свете. – СПб.: Речь; Образовательные
проекты; М.: Сфера, 2011.
3.
Силина, Е. А.Психологические задания на период педагогической практики. Часть 1
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Под ред. Е. А. Силиной. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА,
2013. - 156 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-9765-0129-4
4.
Соколова, М.А. Играем на прогулке. Наблюдаем, познаем, учимся. – Новосибирск: Сиб.
Унив. изд-во, 2010.
5.
Холостова, Е. И.Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией
Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2013. - 660 с. -- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-394-01825-1
6.
Щербинина, Ю. В.Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное
пособие [Электронный ресурс] / Ю.В. Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-9765-0872-9
7. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей здоровья:
Монография[Электронный ресурс] / Е.М. Старобина, Е.О. Гордиевская, И.Е. Кузьмина. - М.: Форум: НИЦ
ИНФРА-М,
2013.
352
с.:
60x90
1/16.
(переплет)
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391717 ISBN 978-5-91134-718-5, 300 экз.

Индекс

Б2.В.06(П)

Наименование
дисциплины

Производственная практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Методические материалы
8.
Анцыпирович О.Н., Горбатова Е.В., Дубинина Д.Н. Основы методик дошкольного
образования: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Анцыпирович О.Н., Горбатова Е.В., Дубинина
Д.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов.знание, 2018. - 390 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=948576
9.
Серебрякова Т.А., Волгина В.С., Хворостинина Н.В. «От малышек до подготовишек».
Система работы по развитию социально-личностной сферы детей дошкольного возраста : пособие
[Электронный ресурс] / Т.А. Серебрякова, В.С. Волгина, Н.В. Хворостинина. — М. : ИНФРА-М, 2017. 509 с. –Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=753449
10.
Пастернак Н.А. Воспитываем ребенка [Электронный ресурс] / Н.А. Пастернак. - М.: Форум,
2013. - 112 с. - Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=401936
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Электронная библиотечная система ibooks.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
2. Электронная библиотечная система znanium [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://znanium.comhttp://znanium.com/
3. Электронная библиотечная система «Издательство Лань» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://e.lanbook.com
1.
Комарова, Е. С., Панкратова, Г. Н. Справочник по дошкольному образованию [Текст]. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Изд-во «Скрипторий 2003», 2011.
2.
Подготовка ребенка к школе: требования и диагностика [Текст]: учеб. пособие / под. ред.: С.Ф.
Багаутдиновой, Н.И. Левшиной, Н.А. Степановой. – 2-е изд., доп. – Магнитогорск: МаГУ, 2012. – 266 с.
– Доп. Мин. обр. Чел. обл.
3.
Полтавцева, Н. В. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании
[Электронный ресурс] : монография / Н. В. Полтавцева, М. Ю. Стожарова, Р. С. Краснова и др. - 2-е изд.,
стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 262 с. http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-9765-1142-2.
4.
(А!) Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: Учебное пособие /
С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-591134-7215.
Русаков А.С. Прогулки с детьми и изучение всего на свете [Текст]. – СПб.: Речь; Образовательные
проекты; М.: Сфера, 2011.

Индекс

Б2.В.07(П)

Наименование
дисциплины

Производственная
практика - научноисследовательская
работа

Методические материалы
6.
Силина, Е. А. Психологические задания на период педагогической практики. Часть 1
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Под ред. Е. А. Силиной. — 2-е изд., стер. — М. :
ФЛИНТА, 2013. — 156 с. - http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-9765-0129-4
7.
Соколова, М.А. Играем на прогулке. Наблюдаем, познаем, учимся [Текст]. – Новосибирск: Сиб.
Унив. изд-во, 2010.
8.
Холостова, Е. И. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И.
Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013.
- 660 с. -- http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-394-01825-1
9.
Щербинина, Ю. В. Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное пособие /
Ю.В. Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-97650872-9
Основная литература
1. Орехова, Т. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам : [электронный
ресурс] учеб.пособие / Т. Ф. Орехова, Н. Ф. Ганцен. – 4-е изд.стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 139с.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2422/page3/
2. Теоретико-прикладные основы научно-исследовательской деятельности студентов факультета
дошкольного образования: учебное пособие / под ред. С.Ф. Багаутдиновой, Т.М. Бабуновой, Л.В.
Градусовой. – Магнитогорск: МаГУ. 2008. – 106 с. – 3-е изд. испр. и доп.
Дополнительная литература
1. Загвязинский, В. И. Методология и методика дидактического исследования / В. И. Загвязинский. –
М. : Педагогика, 2008. – 160 с.
2. Климова Т.Е. Педагогический эксперимент / Т.Е. Климова, И.А. Кувшинова. – Магнитогорск:
МаГУ, 2006 . – 148 с.
3. Орехова, Т. Ф. Как написать научную статью по педагогическим наукам: метод рекоменд. для студ.
очного и заоч. отделений ФПиСТ / Т. Ф. Орехова. – Магнитогорск : МаГУ, 2011. – 20 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Электронная библитечная система ibooks.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
2. Электронная библиотечная система znanium [Электронный ресурс] – Режим доступа:

Индекс

Б2.В.08(П)

Наименование
дисциплины

Производственная –
преддипломная
практика

Методические материалы
http://znanium.com
3. Электронная библиотечная система «Издательство Лань» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://e.lanbook.com
Основная литература:
1. Герасимов Б.И., Основы научных исследований /Б.И. Герасимов [Электр.рес.]:
Уч. пос.,
ЭБС<ИНФ.-М>, 2013. - Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/. – Загл. с экрана.
2. Найн А. Я. Организация научно-исследовательской работы в образовательном учреждении
высшего профессионального образования [Текст] : учебно-методическое пособие / А. Я. Найн, З. М.
Уметбаев. - Магнитогорск : [Изд-во МаГУ], 2012. - 78 с.
Дополнительная литература:
1.
Авдонина Л.Н. Письменные работы научного стиля: Уч.п. /Л.Н. Авдонина [Электрон.
ресурс] ЭБС<ИНФ.-М>, 2012. -Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/. – Загл. с
экрана.
2.
Герчикова И.Н. Менеджмент. Практикум: учеб./И.Н. Менеджмент [Электрон.рес.] ЮНИТИ, 2011. http://aspirantura.ru
3.
Загвязинский В. И.
Методология
и
методика
дидактического
исследования
/ В. И. Загвязинский. – М. : Педагогика, 2008. – 160 с.
4.
Заграничная Н.А. Основы проектной и исследовательской.деят-ти.Ч.1:У.п. /Н.А.
Заграничная [Эл.рес.] ЭБС<ИНФ.-М> - 2012. Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/.
– Загл. с экрана.
5.
Орехова Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по пед.наукам:М.п./Т.Ф. Орехова
[Э.р.] -2011. Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/. – Загл. с экрана.
6.
Орехова Т. Ф. Как написать научную статью по педагогическим наукам : метод рекоменд.
для студ. очного и заоч. отделений ФПиСТ / Т. Ф. Орехова. – Магнитогорск : МаГУ, 2011. – 20 с.
7.
Орехова Т. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам : метод
пособие для студ. очного и заоч. отделений ФПиМНО / Т. Ф. Орехова, Н. Ф. Ганцен. – 3-е изд., испр. и
доп. – Магнитогорск : МаГУ, 2009. – 139 с.
8.
Паршукова, Г.Б. Методика поиска профессиональной информации: Уч.-мет.пос. – 2009. /
Г.Б. Паршукова. - Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/. – Загл. с экрана.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

9.
Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований: У.п. /Л.А.
Шипилина [Эл.рес.] – 2011. Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/. – Загл. с экрана.
Методические указания:
1. Логунова О.С. Реком. по подготовке выпускных квалиф. Работ бак.имаг.уч.п. /О.С. Логунова
[Э.р.] – 2011. -Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/. – Загл. с экрана.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Электронная библитечная система ibooks.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
2. Электронная библиотечная система znanium [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://znanium.comhttp://znanium.com/
3. Электронная библиотечная система «Издательство Лань» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://e.lanbook.com
Б3 Государственная итоговая аттестация

Б3.Б.01

Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена

1.
Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика – педагогика развития / Магнитогорск: МаГУ //
http://nashaucheba.ru
2.
Виноградова, Н.И. Акмеология профессиональной деятельности педагогов дошкольного и
начального общего образования [Электронный ресурс]: монография / Н. И. Виноградова, А. И.
Улзытуева, Н. М. Шибанова. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 256 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-9765-1324-2 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037731-8 (Наука)
3.
Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы //
http://Минобрнауки.рф
4.
Градусова, Л.В. Гендерная педагогика [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Л. В. Градусова. - М.:
Флинта: Наука, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-9765-1022-7 (Флинта). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-02-037437-9 (Наука).
5.
Истратова, О.Н. Большая книга подросткового психолога [Текст] / О. Н. Истратова, Т. В.
Эксакустов. - 3-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 637 с. - (Психологический практикум). - Библиогр. в
конце глав. - ISBN 978-5-222-16626-0.
6.
Конышева, А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку [Текст]: учеб. / А.В. Конышева.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
– СПб.: КАРО, МН.: изд.во «Четыре четверти», 2008. – 192 с. – ISBN5-89815-663-1
7.
Лабораторный практикум по детской психологии [Электронный ресурс] / сост. Л.П.Скрыльникова,
О.Н.Богомягкова. – 3-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 67 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13068.ISBN 978-5-9765-0121-8.
8 . Мичурина, Ю.А. Детская психология [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс / Ю. А.
Мичурина; МаГУ. - Магнитогорск: Изд-во МаГУ, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-RW).
9.
Национальная стратегия действий
в интересах
детей
на 2012-2017
годы //
http://base.garant.ru/70183566/
10. Непрерывное образование в период детства [Текст]: кол. монография / Е.Н. Ращикулина, Н.А.
Степанова, Е.Н. Кондрашова. Г.В. Тугулева, Г.В. Ильина. – Магнитогорск: МаГУ, 2013. – ISBN 978-54463-0098-3
11. Павлова, Л.В. Начинающему учителю [Текст]: учеб. пособие / Л.В. Павлова, Ю.Л.Вторушина.Магнитогорск : МаГУ, 2013. – 110 с. - ISBN 978-5-4463-0054-9
12. Подготовка ребенка к школе: требования и диагностика [Текст]: учеб. пособие / под ред. С.Ф.
Багаутдиновой, Н.И. Левшиной, Н.А. Степановой. - Магнитогорск: МаГУ, 2012 – 2-е изд., доп. – 266 с.
13. Полтавцева, Н. В. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании
[Электронный ресурс]: монография / Н. В. Полтавцева, М. Ю. Стожарова, Р. С. Краснова и др. - 2-е изд.,
стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 262 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-59765-1142.
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» // http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
15. Пассов, Е.И. Урок иностранного языка [Текст]: учеб. / Е.И Пассов, Н.Е. Кузовлева. – Ростов-наДону: Феникс; М : Глосса-Пресс, 2010. – 640 с.- ISBN 978-5-222-15995-8
16. Степанова Н.А. «Пропедевтические основы подготовки ребенка к школьному обучению»
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс. - Магнитогорск: МаГУ, 2009. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM). - (Учебная литер. для высшего проф. образ.)
17. Степанова, Н.А. Подготовка педагогов к реализации принципа преемственности в период детства
[Текст]: учебно-методический комплекс / Н.А. Степанова, Е.Н. Ращикулина Е.Н. - Магнитогорск:
МаГУ, 2014. -100 с.
18. Сысоев, П. В. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-
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Наименование
дисциплины

Методические материалы
коммуникационных Интернет-технологий [Текст]: учебно-методическое пособие для учителей,
аспирантов и студентов / П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев. – Ростов-на-Дону: Феникс; М : Глосса-Пресс,
2010. – 182 с. (настольная книга преподавателя иностранных языков).- ISBN 978-5-222-15997-2
(Феникс), ISBN 5-7651-0037-6 (Глосса-Пресс)
19. Теория обучения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.И. Ибрагимов, Е.М. Ибрагимова, Т.М.
Андрианова. – М.: Владос, 2011. - 383 с. - Режим доступа : http://e.lanbook.com/view/book/2971/ Теория обучения. -ISBN: 978-5-691-01705-6
20. Теория и методика обучения немецкому языку как второму иностранному [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / сост. Л.В.Фадеева ; науч. ред. Н.Н. Репнякова. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 88с . Режим доступа : http://e.lanbook.com/view/book/3408/ - Теория и методика обучения немецкому языку как
второму иностранному. - ISBN: 978-5-9765-1170-5
21. Турченко, В.И. Дошкольная педагогика [Текст]: учебно-методический комплекс. – Магнитогорск:
МаГУ, 2011.- 244 с.
22. Турченко, В.И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] / В.И.Турченко. – Изд-во:
ФЛИНТА, 2013г., 256 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13068. - ISBN
978-5-9765-0906-1
23. Фалюшина, Л.И. Управление качеством образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении [Текст] / Л.И.Фалюшина. – М.: АРКТИ, 2004. - ISBN 5-89415-288-7
24. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Текст]
/ Мин-во образования и науки Российской Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 31 с.
25. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» // http://Минобрнауки.рф.
26. Чуракова Р.Г. Региональные особенности управления содержанием дошкольного и общего
образования [Текст]: рекомендации по разработке основных образовательных программ. – М., 2011.
27. English Free Conversation [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.К. Кушникова - М. : ФЛИНТА
: Наука, 2009. – 40 с . - Режим доступа : http://e.lanbook.com/view/book/2496/ - English Free Conversation. ISBN: 978-5-9765-0651-0
При подготовке выпускной квалификационной работы обучающийся руководствуется
«Методическими указаниями по подготовке и оформлению выпускных квалификационных работ
обучающихся на кафедре дошкольного и специального образования» и локальными нормативными
актами университета:
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Подготовка к защите
и защита выпускной
квалификационной
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Методические материалы
СМК-О-СМГТУ-36-16
(Версия
3)
Выпускная
квалификационная
работа:
структура, содержание, общие правила выполнения и оформления
1.
Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика – педагогика развития / Магнитогорск: МаГУ //
http://nashaucheba.ru
2.
Виноградова, Н.И. Акмеология профессиональной деятельности педагогов дошкольного и
начального общего образования [Электронный ресурс]: монография / Н. И. Виноградова, А. И.
Улзытуева, Н. М. Шибанова. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 256 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-9765-1324-2 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037731-8 (Наука)
3.
Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы //
http://Минобрнауки.рф
4.
Градусова, Л.В. Гендерная педагогика [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Л. В. Градусова. - М.:
Флинта: Наука, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-9765-1022-7 (Флинта). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-5-02-037437-9 (Наука).
5.
Истратова, О.Н. Большая книга подросткового психолога [Текст] / О. Н. Истратова, Т. В.
Эксакустов. - 3-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 637 с. - (Психологический практикум). - Библиогр. в
конце глав. - ISBN 978-5-222-16626-0.
6.
Конышева, А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку [Текст]: учеб. / А.В. Конышева.
– СПб.: КАРО, МН.: изд.во «Четыре четверти», 2008. – 192 с. – ISBN5-89815-663-1
7.
Лабораторный практикум по детской психологии [Электронный ресурс] / сост. Л.П.Скрыльникова,
О.Н.Богомягкова. – 3-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 67 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13068.ISBN 978-5-9765-0121-8.
8 . Мичурина, Ю.А. Детская психология [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс / Ю. А.
Мичурина; МаГУ. - Магнитогорск: Изд-во МаГУ, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-RW).
9.
Национальная стратегия действий
в интересах
детей
на 2012-2017
годы //
http://base.garant.ru/70183566/
10. Непрерывное образование в период детства [Текст]: кол. монография / Е.Н. Ращикулина, Н.А.
Степанова, Е.Н. Кондрашова. Г.В. Тугулева, Г.В. Ильина. – Магнитогорск: МаГУ, 2013. – ISBN 978-54463-0098-3
11. Павлова, Л.В. Начинающему учителю [Текст]: учеб. пособие / Л.В. Павлова, Ю.Л.Вторушина.Магнитогорск : МаГУ, 2013. – 110 с. - ISBN 978-5-4463-0054-9
12. Подготовка ребенка к школе: требования и диагностика [Текст]: учеб. пособие / под ред. С.Ф.
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Багаутдиновой, Н.И. Левшиной, Н.А. Степановой. - Магнитогорск: МаГУ, 2012 – 2-е изд., доп. – 266 с.
13. Полтавцева, Н. В. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании
[Электронный ресурс]: монография / Н. В. Полтавцева, М. Ю. Стожарова, Р. С. Краснова и др. - 2-е изд.,
стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 262 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php# - ISBN 978-59765-1142.
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» // http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
15. Пассов, Е.И. Урок иностранного языка [Текст]: учеб. / Е.И Пассов, Н.Е. Кузовлева. – Ростов-наДону: Феникс; М : Глосса-Пресс, 2010. – 640 с.- ISBN 978-5-222-15995-8
16. Степанова Н.А. «Пропедевтические основы подготовки ребенка к школьному обучению»
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс. - Магнитогорск: МаГУ, 2009. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM). - (Учебная литер. для высшего проф. образ.)
17. Степанова, Н.А. Подготовка педагогов к реализации принципа преемственности в период детства
[Текст]: учебно-методический комплекс / Н.А. Степанова, Е.Н. Ращикулина Е.Н. - Магнитогорск:
МаГУ, 2014. -100 с.
18. Сысоев, П. В. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационнокоммуникационных Интернет-технологий [Текст]: учебно-методическое пособие для учителей,
аспирантов и студентов / П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев. – Ростов-на-Дону: Феникс; М : Глосса-Пресс,
2010. – 182 с. (настольная книга преподавателя иностранных языков).- ISBN 978-5-222-15997-2
(Феникс), ISBN 5-7651-0037-6 (Глосса-Пресс)
19. Теория обучения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.И. Ибрагимов, Е.М. Ибрагимова, Т.М.
Андрианова. – М.: Владос, 2011. - 383 с. - Режим доступа : http://e.lanbook.com/view/book/2971/ Теория обучения. -ISBN: 978-5-691-01705-6
20. Теория и методика обучения немецкому языку как второму иностранному [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / сост. Л.В.Фадеева ; науч. ред. Н.Н. Репнякова. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 88с . Режим доступа : http://e.lanbook.com/view/book/3408/ - Теория и методика обучения немецкому языку как
второму иностранному. - ISBN: 978-5-9765-1170-5
21. Турченко, В.И. Дошкольная педагогика [Текст]: учебно-методический комплекс. – Магнитогорск:
МаГУ, 2011.- 244 с.
22. Турченко, В.И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] / В.И.Турченко. – Изд-во:
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ФЛИНТА, 2013г., 256 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13068. - ISBN
978-5-9765-0906-1
23. Фалюшина, Л.И. Управление качеством образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении [Текст] / Л.И.Фалюшина. – М.: АРКТИ, 2004. - ISBN 5-89415-288-7
24. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Текст]
/ Мин-во образования и науки Российской Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 31 с.
25. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» // http://Минобрнауки.рф.
26. Чуракова Р.Г. Региональные особенности управления содержанием дошкольного и общего
образования [Текст]: рекомендации по разработке основных образовательных программ. – М., 2011.
27. English Free Conversation [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.К. Кушникова - М. : ФЛИНТА
: Наука, 2009. – 40 с . - Режим доступа : http://e.lanbook.com/view/book/2496/ - English Free Conversation. ISBN: 978-5-9765-0651-0
При подготовке выпускной квалификационной работы обучающийся руководствуется
«Методическими указаниями по подготовке и оформлению выпускных квалификационных работ
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ФТД. Факультативы
1. Методические указания по подготовке к устному опросу представлены в приложении 1.
ФТД.В.01

Медиакультура

ФТД.В.02

Адаптивные
информационнокоммуникационные

2. Методические указания по подготовке к тестированию представлены в приложении 2.
3. Методические указания по подготовке к выполнению практических заданий представлены в
приложении 3.
4. Методические указания по написанию конспекта представлены в приложении 4.
Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в рабочей программе
в разделах.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

технологии
Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в рабочей программе
в разделах.

ФТД.В.03

Социальная
адаптация и основы
социально-правовых
знаний

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

ФТД.В.04

Инновационные
технологии в
дошкольном
образовании

