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Индекс
Б1
Б1.Б
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.03

Б1.Б.04
Б1.Б.05

Наименование
Методические материалы
дисциплины
Дисциплины (модули)
Базовая часть
История
Онлайн курсы: Открытое образование https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:spbu+HISTRU+spring_2017/info
Философия
Жилина, В.А. Методическая разработка к семинарским занятиям по дисциплине «Философия» для студентов всех
специальностей дневной формы обучения [Текст] / В.А. 23
Жилина, Э.Г. Чернова. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2012. – 43 с.
Иностранный
1. Колесникова, О.Ю. Интернет-тестирование: речевой этикет, чтение (английский язык) [Текст] : учеб.-метод. пособие
язык
/ О.Ю., Колесникова, Е.А. Ломакина. - Магнитогорск :МаГУ, 2010. - 75 с.
2. Колесникова, О.Ю. A SOUND MIND IN A SOUND BODY! [Текст] : учебное пособие по английскому языку / О.Ю,
Колесникова, М.Л. Скворцова. - Магнитогорск : Изд-во Магнитогорск.гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2014. - 73 с. ISBN 978-5-9967-0517-7.
3. Зеркина, Н.Н. ENGLISHWITHEXTRAPARTI [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н.Н. Зеркина, С.В. Овчарова. Магнитогорск: МаГУ, 2013. - 48 с
4. Зеркина, Н.Н. ENGLISHWITHEXTRAPARTII [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н.Н. Зеркина, С.В. Овчарова. Магнитогорск: МаГУ, 2014. - 48 с
5. Скворцова, М.Л. Грамматический практикум. Предлоги. Конструкция “There + tobe” [Текст] : учеб. пособие / М.Л.
Скворцова, А.А. Царан. - - Магнитогорск : Изд-во Магнитогорск.гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2014. - 73 с. - ISBN
978-5-9967-0516-0.
6. Слобожанкина, Л.Р. BusinessTrip [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л.Р. Слобожанкина, В.Г. Коновалова. Магнитогорск: МаГУ, 2010. - 102 с.
. Безручко, А.А. HerzlichwillkommeninDeutschland [Текст]: учеб.-метод. пособие по немецкому языку / А.А. Безручко,
Д.Р. Латфуллина. - Магнитогорск: МаГУ, 2010. - 50 с.
9. Дубских, А.И. KurzeGeschichtenundTatsachenausaltenZeiten [Текст]: учеб.-метод. пособие для преподавателей и
студентов неязыковых факультетов / А.И. Дубских. - - Магнитогорск: МаГУ, 2007. - 126 с.
Правоведение
Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в Приложении
Безопасность
1. Изучение методов сердечно-легочно-мозговой реанимации с применением тренажера ВИТИМ:
жизнедеятельнос методические указания для лабораторных занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для
ти
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. Подгорская, А. В. Научная речь [Электронный ресурс] : учебное пособие /А.В.Подгорская. Магнитогорск
:
МГТУ,
20171
электрон.
опт.
диск
(CD-ROM).Режим
доступа:https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2986.pdf&show=dcatalogues/1/1134892/2986.
pdf&view=true. - Макрообъект.
3. 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&vie
w=true. - Макрообъект.

Б1.Б.06

Русский язык в
этнокультурной
коммуникативно
й среде

Б1.Б.07

Основы
математической
обработки
информации

Гусева Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие – 5-е
изд., доп. и перераб.: [электронный ресурс]/ Е. Н. Гусева. –М.: Флинта, 2011.– 220 с. –
Режим доступа:http://www.knigafund.ru/books/116083/read

Б1.Б.08

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.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

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.;
4. Фадеева, И.В Введение в педагогическую деятельность [Текст]: учебно-методический комплекс. –
Магнитогорск: МаГУ, 2010. –85 с
Б1.Б.09
Б1.Б.10

Психология
Профессиональн
ая этика

Б1.Б.11

Современная
государственная
образовательная
политика

Б1.Б.12

Информационны
е технологии в
образовании

Б1.Б.13

Экономика

Методические указания представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины

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)
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)
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] : учебно-методическое
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] : учебно-методическое 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. Остапченко Л. А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум / Л. А. Остапченко, Е. Г. Зиновьева. Магнитогорск : МГТУ, 2014. - 118 с. : ил., табл. - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=898.pdf&show=dcatalogues/1/1118832/898.pdf&view=true .

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
2. Остапченко Л. А. Микроэкономика [Электронный ресурс]: практикум / Л. А. Остапченко, Е. Г. Зиновьева ; МГТУ. Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 124 с. : ил., табл., граф. - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2242.pdf&show=dcatalogues/1/1129735/2242.pdf&view=true .
3. Вотчель, Л. М. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Вотчель, Н. С. Ивашина, М. В.
Кузнецова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3069.pdf&show=dcatalogues/1/1135247/3069.pdf&view=true .
4. Вотчель Л. М. Экономика. Сборник лекций в таблицах и схемах для обучающихся по техническим направлениям и
специальностям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Вотчель, Н. С. Ивашина, М. В. Кузнецова ; МГТУ. Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3072.pdf&show=dcatalogues/1/1135266/3072.pdf&view=true .
5. Вотчель Л. М. Экономика [Электронный ресурс] : практикум / Л. М. Вотчель, Н. С. Ивашина, М. В. Кузнецова ;
МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3073.pdf&show=dcatalogues/1/1135267/3073.pdf&view=true.
3. Методические указания по подготовке реферата представлены в приложении 1.

Б1.Б.14

Проектная
деятельность

Б1.Б.15

Медикобиологические
основы
дефектологии

Б1.Б.16

Продвижение
научной
продукции

Корнилова К.В. Основы прогностической деятельности в ДОУ: учебно-методический комплекс [Текст]/ К.В.
Корнилова. - Магнитогорск: МаГУ. - 2008. - 49 с.
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в Приложении к
рабочей программе
1. Легостаева Т.Б.Основы генетики. Практикум: учебное пособие. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск.
Гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова. 2014. 49 с.
2. Легостаева Т.Б. Наследственные болезни умственного и физического развития детей: учебное пособие /
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2014. 48 с.
3. Кувшинова И.А. Основы медицинских знаний: учебно-методическое пособие. Магнитогорск, ФГБОУ
ВПО «МГТУ», 2015. Электронное издание на 1 CD-R (Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР» - 0321503489, свидетельство № 42125 от 29 октября 2015г.).
4. Кувшинова И.А. Общая патология: учебно-методическое пособие. Магнитогорск, ФГБОУ ВПО «МГТУ»,
2015. Электронное издание на 1 CD-R (Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» 0321503402, свидетельство № 4208 от 29 октября 2015г.).
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

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

дисциплине «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение». Магнитогорск: ГОУ ВПО МГТУ
им. Г.И. Носова, 2006. – 32 с.
Б1.Б.17

Физическая
культура и спорт

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] : 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.-

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
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.
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.
11. Стерхова Л.П., Пушкин В.К., Бикьянова Ф. Р. Система спортивной тренировки студентов. Методика кроссовой

Индекс

Б1.Б.ДВ.01.
02

Б1.В.
Б1.В.01

Б1.В.02

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06

Наименование
дисциплины

Адаптивные
курсы по
физической
культуре и
спорту
Вариативная часть
Дошкольная
(специальная)
педагогика

Технологии
обучения и
воспитания
дошкольников с
ОВЗ
Практикум по
специальной
дошкольной
педагогике
Методика
развития речи
дошкольников
(специальная)
Онтогенез
речевой
деятельности
Основы

Методические материалы
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.
Методические указания представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины

1.
Орехова Т. Ф., Ганцен Н. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам :
методическое пособие для студентов дневного и заочного отделений педагогических факультетов
(специальность 050708 – «Педагогика и методика начального образования» и степень (квалификация)
Бакалавр направления 540600 «Педагогика». – 3-е изд., испр. и доп. – Магнитогорск : МаГУ, 2009. –
139 с.
Методические указания представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины

Методические указания представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины

Методические указания представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в приложении
Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в приложении

Индекс

Б1.В.07
Б1.В.08.01

Б1.В.08.02
Б1.В.08.03
Б1.В.09

Б1.В.10

Наименование
дисциплины
нейропсихологии
детей и
подростков
Дошкольная
(специальная)
психология
Современный
русский язык

Практикум по
русскому язык
Теория речевой
деятельности
Социология

Основы теории и
методики

Методические материалы

1. Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ». – Режим доступа: http://lms.magtu.ru/login/index.php
2. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: http://e.lanbook.com
3. Электронно-библиотечная система «Ibooks». – Режим доступа: http://ibooks.ru
1. Новикова, И.Н. Современный русский язык. Фонетика: учеб.-метод. пособие / И.Н.Новикова.- Магнитогорск:
МаГУ, 2010.- 68 с.
2. Новикова, И.Н.Русский язык. Фонетика. ЭУМК / И.Н.Новикова. - Номер гос. регистрации 50200800430 от
21.02.2008.
3. Новикова, И.Н. Современный русский язык. Графика. Орфография: Метод. разработка / Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им.Г.И.Носова, 2015. 42 с.
1. Новикова, И.Н. Современный русский язык. Графика. Орфография: Метод. разработка / Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2015. 42 с.
Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в приложении

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
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.
1. Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)
2. Исаева И. Ю. Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ю. Исаева ; МГТУ. -

Индекс

Б1.В.11

Наименование
дисциплины
воспитательной
работы с детьми
Возрастная
анатомия,
физиология и
гигиена

Б1.В.12
Концепция
современного
естествознания

Б1.В.13

Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.
01

Методические материалы
Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2867.pdf&show=dcatalogues/1/1133867/2867.pdf&view=true.
- Макрообъект.
Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в приложении

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.

Психолого1. Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ». – Режим доступа: http://lms.magtu.ru/login/index.php
педагогическая
2. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: http://e.lanbook.com
диагностика
3. Электронно-библиотечная система «Ibooks». – Режим доступа: http://ibooks.ru
развития лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Методика
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)
развития
Кувшинова И.А. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие /
зрительного
Ирина Александровна Кувшинова ; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
восприятия и
университет им. Г.И.Носова». – Электрон. текстовые дан. (160 Мб). – Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ»,
оптико2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования : IBM PC, любой более 1 GHz ; 512 Мб RAM ; 300 Мб
пространственны HDD ; MS Windows XP и выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана.
х представлений Кувшинова И.А. Медико-биологические основы дефектологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ирина
детей с
Александровна Кувшинова ; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им.
нарушением
Г.И.Носова» (1003,52 Мб) – – Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). –
зрения
Систем. требования : IBM PC, любой более 1 GHz ; 512 Мб RAM ; 300 Мб HDD ; MS Windows XP и выше ; CD/DVDROM дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана.

Индекс
Б1.В.ДВ.01.
02

Б1.В.ДВ.02

Б1.В.ДВ.03

Наименование
дисциплины
Социальнобытовая
ориентировка
дошкольников с
нарушением
зрения

Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.2
Практикум по
трудовому
обучению
дошкольников с
ограниченными
возможностями
здоровья
Практикум по
изодеятельности
и
конструировани
ю дошкольников
с ограниченными
возможностями
здоровья
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.3
Лечебная
физкультура в

Методические материалы
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)
Кувшинова И.А. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Ирина Александровна Кувшинова ; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И.Носова». – Электрон. текстовые дан. (160 Мб). – Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ»,
2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования : IBM PC, любой более 1 GHz ; 512 Мб RAM ; 300 Мб
HDD ; MS Windows XP и выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана.
Кувшинова И.А. Медико-биологические основы дефектологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ирина
Александровна Кувшинова ; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И.Носова» (1003,52 Мб) – – Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). –
Систем. требования : IBM PC, любой более 1 GHz ; 512 Мб RAM ; 300 Мб HDD ; MS Windows XP и выше ; CD/DVDROM дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана

С целью формирования целостного представления о дисциплине студенту желательно в определенной
последовательности ознакомиться с информативным материалом следующего содержания: содержанием лекций,
лабораторных 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 учебно-познавательной деятельности студентов, если они подключатся к
участию в семинарских занятиях.

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

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей

Индекс

Б1.В.ДВ.04

Наименование
дисциплины
работе с
дошкольниками
больными ДЦП
Коррекционная
ритмика для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.4
Семейное
воспитание детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

Инклюзивное

Методические материалы

программе
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей
программе

● eqworld.ipmnet.ru – Раздел «Специальное обучение и воспитание». Приведены статьи, даны ссылки на
дефектологические сайты, программы, электронные библиотеки и др. Можно скачать большое количество книг
(формат pdf и djvu), в т.ч. труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам специальной педагогики и
психологии.
● dvoika.net - Учебные пособия для студентов: Специальная педагогика. Коррекционная педагогика. Педагогические
технологии в обучении и воспитании детей с нарушениями развития. Логопедия и др.
●Logoped.ru - Учебные пособия и дидактические материалы для студентов и логопедов-практиков: Логопедия.
Специальная педагогика. Логопедические и специально-педагогические технологии в обучении и воспитании детей с
нарушениями развития. и др.
●Psychiatr-spb.narod.ru|index.files|page5903.htm – Лекции, методические материалы, учебно-методические пособия
по учеб. дисциплине «Специальная педагогика» и др.
psihologu.info›content/view/481/16/
fictionbook.ru›author/kollektiv…pedagogika_semeyi…
eippp.kz›books/detail/893
ModernLib.ru›books…vospitanie_detey_s…v_razvitii…
otherreferats.allbest.ru›Психология›00158246_0.html
forum.myword.ru›index.php?…vospitanie…s…razvitii/
BiblioFond.ru›view.aspx?id=467417
kupi5.ru›index.phpoption=com_content&task=view…
mirknig.com›…semya…semejjnoe-vospitanie-detejj…

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей

Индекс

Б1.В.ДВ.05

Б1.В.ДВ.06

Наименование
дисциплины
образование
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.5
Методика
формирования
устной речи
детей
дошкольного
возраста с
нарушением
слуха
Вербальные и
невербальные
средства
коммуникаций
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.6
Основы
рационального
питания
Иммунитет и
здоровье

Б1.В.ДВ.07

Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.7
Технические

Методические материалы

программе

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей
программе

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей
программе

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей
программе
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей
программе

1.

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Индекс

Наименование
дисциплины
средства
коррекции
нарушения слуха

Технические
средства
коррекции
нарушения
зрения

Б1.В.ДВ.08

Б1.В.ДВ.09

Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.8
Практикум по
постановке
звукопроизноше
ния
Практикум по
выразительности
речи
Дисциплины по
выбору

Методические материалы

2.
Кувшинова И.А. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ирина Александровна Кувшинова ; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И.Носова». – Электрон. текстовые дан. (160 Мб). – Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ»,
2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования : IBM PC, любой более 1 GHz ; 512 Мб RAM ; 300 Мб
HDD ; MS Windows XP и выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана.
3.
Кувшинова И.А. Медико-биологические основы дефектологии [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Ирина Александровна Кувшинова ; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И.Носова» (1003,52 Мб) – – Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2017. – 1 электрон. опт.
диск (CD-R). – Систем. требования : IBM PC, любой более 1 GHz ; 512 Мб RAM ; 300 Мб HDD ; MS Windows XP и
выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана.
1.
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)
2.
Кувшинова И.А. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ирина Александровна Кувшинова ; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И.Носова». – Электрон. текстовые дан. (160 Мб). – Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ»,
2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования : IBM PC, любой более 1 GHz ; 512 Мб RAM ; 300 Мб
HDD ; MS Windows XP и выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана.
3.
Кувшинова И.А. Медико-биологические основы дефектологии [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Ирина Александровна Кувшинова ; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И.Носова» (1003,52 Мб) – – Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2017. – 1 электрон. опт.
диск (CD-R). – Систем. требования : IBM PC, любой более 1 GHz ; 512 Мб RAM ; 300 Мб HDD ; MS Windows XP и
выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана.

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей
программе
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей
программе

Индекс

Б1.В.ДВ.10

Б1.В.ДВ.11

Наименование
дисциплины
Б1.В.ДВ.9
Ранняя
диагностика
отклонений в
развитии у детей
и
консультировани
е
Игровые
технологии в
развитии детей
раннего
дошкольного
возраста
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.10
Гендерные
особенности
развития детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Психология и
педагогика
девиантного
поведения детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.11
Организация

Методические материалы

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей
программе

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей
программе

1. Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к
рабочей программе
2. Градусова, Л.В. Гендерная педагогика: учебное пособие[ электронный ресурс] / Л.В.Градусова.-М.: ФЛИНТА:
Наука, 2011.-176с. ISBN 978-5-9765-1022-7( ФЛИНТА).ISBN 978-5-02-037437(Наука)

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей
программе

1.

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)

Индекс

Б1.В.ДВ.12

Наименование
дисциплины
содержания
работы
психологомедикопедагогической
консультации

Психологопедагогические
технологии
диагностики
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и
комплектование
учреждений
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.12
Лечебный
массаж в
коррекционной
работе с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
Методы арттерапии в
дошкольной
дефектологии

Методические материалы

2. Кувшинова И.А. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Ирина Александровна Кувшинова; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И.Носова». – Электрон. текстовые дан. (160 Мб). – Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ»,
2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования : IBM PC, любой более 1 GHz ; 512 Мб RAM ; 300 Мб
HDD ; MS Windows XP и выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана.
3. Кувшинова И.А. Медико-биологические основы дефектологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ирина
Александровна Кувшинова ; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И.Носова» (1003,52 Мб) – – Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). –
Систем. требования : IBM PC, любой более 1 GHz ; 512 Мб RAM ; 300 Мб HDD ; MS Windows XP и выше ; CD/DVDROM дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана.
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программе

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей
программе

eqworld.ipmnet.ru – Раздел «Специальное обучение и воспитание». Приведены статьи, даны ссылки на
дефектологические сайты, программы, электронные библиотеки и др. Можно скачать большое количество книг
(формат pdf и djvu), в т.ч. труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам специальной педагогики и
психологии.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
● dvoika.net - Учебные пособия для студентов: Специальная педагогика. Коррекционная педагогика. Педагогические
технологии в обучении и воспитании детей с нарушениями развития. Логопедия и др.
●Logoped.ru - Учебные пособия и дидактические материалы для студентов и логопедов-практиков: Логопедия.
Специальная педагогика. Логопедические и специально-педагогические технологии в обучении и воспитании детей с
нарушениями развития.

Б1.В.ДВ.13

Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.13
Введение в
дефектологию
Общеметодическ
ие аспекты
обучения в
специальных
образовательных
учреждениях

Б2
Б2.У
Б2.В.01(У)

Б2.В.02(У)

Практики
Учебная практика
Учебная практика по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков, в том
числе первичных
умений и
навыков научноисследовательско
й деятельности
Учебная практика по

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей
программе
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей
программе

1. Электронная библиотечная система
http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf

ibooks.ru

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

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

1. Электронная библиотечная система
http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf

ibooks.ru

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

Индекс

Б2.В.02(У)

Б2.П
Б2.В.03(П

Наименование
Методические материалы
дисциплины
получению
2. Электронная библиотечная система znanium [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com
первичных
3. Электронная библиотечная система «Издательство Лань» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
профессиональн
http://e.lanbook.com
ых умений и
навыков, в том
числе первичных
умений и
навыков научноисследовательско
й деятельности
Учебная 1. Электронная библиотечная система ibooks.ru [Электронный ресурс] – Режим
практика по
http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
получению
2. Электронная библиотечная система znanium [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com
первичных
3. Электронная библиотечная система «Издательство Лань» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
профессиональн
http://e.lanbook.com
ых умений и
навыков по
должности
служащего
Производственная практика
Производственна 1. Электронная библиотечная система ibooks.ru [Электронный ресурс] – Режим
я - практика по
http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
получению
2. Электронная библиотечная система znanium [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com
профессиональн
3. Электронная библиотечная система «Издательство Лань» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
ых умений и
http://e.lanbook.com
опыта
профессионально
й деятельности

Б2.В.04(П)
Производственна
я–
преддипломная
практика

1. Электронная библиотечная система
http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf

ibooks.ru

[Электронный

ресурс]

–

Режим

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

доступа:

доступа:

доступа:

Индекс
Б3
Б3.Б.01

Б3.Б.02

ФТД
ФТД.В.01
ФТД.В.02

Наименование
Методические материалы
дисциплины
Государственная итоговая аттестация
Подготовка к
1. Глухов В. П. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии : Учеб.-метод. пособие для вузов. - М.
сдаче и сдача
: МГГУ им. М. А. Шолохова, 2007. - 311 с.
государственного
экзамена
Подготовка к
1. Глухов В. П. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии : Учеб.-метод. пособие для вузов. защите и защита
М. : МГГУ им. М. А. Шолохова, 2007. - 311 с.
выпускной
квалификационн
ой работы
Факультативы
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей
Медиакультура
Социальная
адаптация и
основы
социальноправовых знаний

ФТД.В.03
Первая
медицинская
помощь

программе
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к рабочей
программе

1.
Кувшинова И.А. Первая медицинская помощь: Учебно-методическое пособие для студентов педвуза / Авт.сост. И.А. Кувшинова. – Магнитогорск: МаГУ, 2008. – 112 с.
2.
Кувшинова И.А. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
Ирина Александровна Кувшинова ; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова». – Электрон. текстовые дан.– Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2017.
(Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» - 0321604160 от 02 февраля 2017г.).

