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ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МАГИСТРАТУРА

Индекс
Б1
Б1.Б
Б1.Б.01

Б1.Б.02

Б1.Б.03

Б1.Б.04

Наименование
Методические материалы
дисциплины
Дисциплины (модули)
Базовая часть
в) Методические указания:
Современные
проблемы науки и 1. Ильина Н.Ф. Современные проблемы науки и образования. / Учебно-методическое пособие. – Красноярск:
Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева; ККИПК РО, 2012. – 97 с.
образования
2. Косяков Г.В. Современные проблемы науки и образования (учебно-методическое пособие для магистрантов).
– Омск: ГОУ «Омский государственный педагогический университет», 2010. – 72 с.
3. Кружилина Т. В., Орехова Т. Ф.Современные проблемы науки и образования : учебное пособие для
магистрантов. – Электронно-образовательный ресурс. – 2018.
Методология
и в) Методические указания:
методы научного Все необходимые методические указания по дисциплине «Методология и методы научных исследования»
представлены в трех учебных пособиях:
исследования
– Орехова Т. Ф, Ганцен Н. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам : метод.
пособие для студ. днев. и заоч. отд. ФПиМНО по спец. «ПиМНО» М. : ФЛИНТА, 2011. – 139 с. – Режим
доступа : http://bookz.ru/authors/t-orehova.html
– Орехова Т. Ф., Ганцен, Н. Ф. , Колмогорова О. А. Организация экспериментальной работы в научных
исследованиях по педагогическим наукам [Электрон. ресурс] : учебное пособие. – Магнитогорск, 2015. – 1
электрон. опт. диск CD/DVD-ROM, 0,49 Мб.
– Орехова Т. Ф., Колмогорова О. А., Жидкова Л. Р. Хрестоматия по методологии и методам научного
педагогического исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие. –учебное пособие. – Магнитогорск,
2015. – 1 электрон. опт. диск CD/DVD-ROM, 0,99 Мб.
в) Методические указания:
Информационнокоммуникационны 1. Информационные технологии в образовании: лабораторный практикум / Л.А. Савельева, И.Ю. Ефимова, И.Н.
Мовчан. – Магнитогорск, 2016
е технологии в 2. Боброва И.И., Трофимов Е.Г. Информационные технологии в образовании: практический курс / Москва, 2014.
образовании
(2-е издание, стереотипное)

Деловой
иностранный язык

в) Методические указания
7. Зеркина, Н.Н. ENGLISHWITHEXTRAPARTI [Текст]: учеб.-метод. пособие / Н.Н. Зеркина, С.В. Овчарова. Магнитогорск: МаГУ, 2013. - 48 с.
8. Зеркина, Н.Н. ENGLISHWITHEXTRAPARTII [Текст]: учеб.-метод. пособие / Н.Н. Зеркина, С.В. Овчарова. Магнитогорск: МаГУ, 2014. - 48 с.
9. Колесникова, О.Ю. Интернет-тестирование: речевой этикет, чтение (английский язык) [Текст]: учеб.-метод.
пособие / О.Ю., Колесникова, Е.А. Ломакина. - Магнитогорск: МаГУ, 2010. - 75 с.

Индекс
Б1.В
Б1.В.ОД

Наименование
дисциплины
Вариативная часть
Обязательные дисциплины

Б1.В.0

Современные
проблемы
управления
образованием

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к
РП.

Б1.В.0

Методология
управленческих
исследований

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к
РП.

1

2

Б1.В.0

Менеджмен

в) Методические пособия и указания:

т

1.
Пустовойтова О.В. Практикум по дисциплине менеджмент: [Электронный ресурс] : практикум /
Ольга Васильевна Пустовойтова; ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова». – Электрон. текстовые дан. (557 КБ). – Магнитогорск ФГБОУ ВО
«МГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CDR). – Систем. требования : IBM PC, любой, более l GHz ;
512 Мб RAM ; 10 Мб HDD ; МS Windows XP и выше ; Adobe Reader 8.0 и выше ; CD/DVD-ROM
дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана.
2. Пустовойтова О.В. Теоретические основы менеджмента: методические указания по подготовке к
семинарским занятиям по дисциплине Менеджмент» для обучающихся направления 44.04.01
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. 28 с.

Б1.В.0

Психология
управления

в) Методические указания:
1. Психология управления: учебно-методический комплекс / ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия
государственной службы»; авт. Н. Н. Юрьева. – Электронные текстовые данные (1 файл: 780 Кб = 2,4 уч.-изд.
л.).
–
СПб.:Изд-во
СЗАГС,
2010.
–
[Электронный
ресурс]–
Режим
доступа:
http://szags.ru/index.phtml?id_page=482.

Б1.В.0

Технологии
разработки
программ

в) Методические указания
1. 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

4

5

Методические материалы

Индекс

Б1.В.0
6
Б1.В.0
7
Б1.В.0
8

Б1.В.0
9
Б1.В.ДВ

Б1.В.ДВ.01.0
1

Наименование
дисциплины

Методические материалы

деятельности
образовательного
учреждения
Маркетинг
в Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к
РП.
образовании
Управление
качеством общего
образования
Технологии
организации
образовательного
процесса в системе
современного
образования

Нет в РП

Сравнитель
ная педагогика

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении.

Методические указания:
1. Орехова Т. Ф., Ганцен Н. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам :
методическое пособие для студентов… – Магнитогорск : МаГУ, 2009. – 139 с.
2. Лешер О.В., Аришина Э.С. Формирование ценностного отношения студентов вуза к профессиональной
деятельности в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин: Учеб.-метод. пособие. Магнитогорск:
МГТУ, 2005.
3. Михайлова С.З. Практикум по самопознанию: учебное пособие. - Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2009.-50
с.
4. Сычева Т.Б., Маркина Ф.А., Кашуба И.В. Исследование социально-психологических качеств личности:
Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Психология и педагогика» для
студентов всех специальностей. Магнитогорск: МГТУ, 2002.

Дисциплины по выбору
в) Методические пособия и указания:
История
1.Пустовойтова О.В. Практикум по дисциплине менеджмент: [Электронный ресурс] : практикум /
менеджмента
Ольга Васильевна Пустовойтова; ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова». – Электрон. текстовые дан. (557 КБ). – Магнитогорск ФГБОУ ВО
«МГТУ», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CDR). – Систем. требования : IBM PC, любой, более l GHz ;
512 Мб RAM ; 10 Мб HDD ; МS Windows XP и выше ; Adobe Reader 8.0 и выше ; CD/DVD-ROM

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана.
2 Пустовойтова О.В. Теоретические основы менеджмента: методические указания по подготовке к
семинарским занятиям по дисциплине Менеджмент» для обучающихся направления 44.04.01
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. 28 с.
3.Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)
Нет в РП

Б1.В.ДВ.01.0
2

История
образования

Б1.В.ДВ.02.0
1

Практикум
по в) Методические пособия и указания:
1. Санникова, Л.Н. Организация делопроизводства в дошкольном образовательном учреждении
делопроизводству
[Электронный ресурс]: интерактивный учебно-методический комплекс/ Л.Н.Санникова. –
в ДОУ
Магнитогорск: МаГУ, 2008. - 23,1 Мб
2. Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение).
Практикум
по в) Методические указания:
При изучении каждой темы студент должен придерживаться следующего порядка:
делопроизводству
- до практического занятия необходимо изучить материалы соответствующей темы и подумать, какие
в образовательных уточняющие вопросы можно задать преподавателю на занятии;
учреждениях
- при закреплении материала необходимо воспользоваться контрольными вопросами и заданиями к каждой теме;

Б1.В.ДВ.02.0
2

- самостоятельную работу по теме (разделу) выполнять после изучения материала;
при подготовке к практическим занятиям необходимо руководствоваться вопросами для обсуждения при
изучении источников;
- при выполнении заданий к практическим занятиям необходимо тщательно проработать формулировку задания;
- при подготовке к занятиям необходимо ориентироваться на показатели и критерии оценки активной работы
студентов на практических занятиях и выполнение программы самостоятельной работы.
Переход к изучению новой темы возможен только в случае выполнения всех заданий предыдущих разделов.

Б1.В.ДВ.03.0
1

Управление
дошкольным
образованием

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к
РП.

Б1.В.ДВ.03.0
2

Управление
образовательными

в) Методические пособия и указания:
1. Красношлыкова, О. Г.
Государственно-правовые
основы
социально-педагогической
деятельности
[Элетронный ресурс]: учебно-методические материалы / О. Г. Красношлыкова, Е. В. Филатова. – Кемерово –

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

системами

2012. – Режим доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5949
2.Шамова Т. И., Третьяков, П. И., Капустин, Н.П. Управление образовательными системами [Электронный
ресурс]: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. Режим доступа:
Nashjl.com>…upravlenie–obrasovatelnimi-sistemami

Б1.В.ДВ.04.0
1

Теория и практика
реализации
преемственности в
образовании

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.

Б1.В.ДВ.04.0
2

Теория и практика
педагогического
просвещения

в) Методические пособия и указания:
1. Красношлыкова, О. Г.
Государственно-правовые
основы
социально-педагогической
деятельности
[Элетронный ресурс]: учебно-методические материалы / О. Г. Красношлыкова, Е. В. Филатова. – Кемерово –
2012. – Режим доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5949
2.Шамова Т. И., Третьяков, П. И., Капустин, Н.П. Управление образовательными системами [Электронный
ресурс]: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – Режим доступа:
https://studfiles.net/preview/5246754/

Б1.В.ДВ.05.0
1

Теоретикоприкладные
аспекты
этнокультурного
образования

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 спецвопроса к зачету представлены в
приложении 4.

Б1.В.ДВ.05.0
2

Этнопедагогика и в)Методические указания:
1. Афанасьев В.В. Учебно-методический комплекс дисциплины «Этнопедагогика» [Электронный ресурс] /
межкультурная
В.В.
Афанасьев.
–
М.,
2012.–
170с.
–
Режим
доступа:
коммуникация
в
http://obp.mgutm.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=321&cf_id=24
образовании
2. Перекусихина Н.А. Этнопедагогика: Учебная программа и методические рекомендации для студентов III
курса заочного отделения педагогики и методики дошкольного образования факультета ПиМНО
[Электронный
ресурс]
/
Н.А.
Перекусихина.
Владимир,
2008.–
Режим
доступа:
https://docplayer.ru/41860065-Etnopedagogika-uchebnaya-programma-i-metodicheskie-rekomendacii.html

Б1.В.ДВ.06.0

Практикум

по Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к
РП.

Индекс

1

Б1.В.ДВ.06.0
2

Наименование
дисциплины

решению
профессиональных
управленческих
задач
Практикум
по
решению
профессиональнопедагогических
задач

Методические материалы

в) Методические указания
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. Кружилина Т. В, Гончарова А. Л., Орехова Т. Ф. Практикум по решению профессионально-педагогических
задач : электронное учебное пособие для студентов бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки
«Педагогическое образование». – Магнитогорск : Магнит. гос. техн. ун-т им. Г. И. Носова, 2017. – 82 с.
3. Сайгушев Н. Я. Сборник задач по пиктографической педагогике: Учебное пособие для студентов
педагогических учебных заведений / Магнитогорск: МаГУ, 1998.

Б1.В.ДВ.07.0
1

Педагогичес Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к
РП.
кая аксиология

Б1.В.ДВ.07.0
2

Педагогичес в) Методические пособия и указания:
1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Психолого-педагогическая антропология» [Электронный
кая антропология

Б2
Б2.Н

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

Б2.В.01(Н)

ресурс]
/
Сост.
С.Б.
Гришина.
–
Волжский,
2010.
Режим
доступа:
http://www.viepp.ru/documents/050706/metod_psihologo-pedagogicheskaya_antropologiay_050706_pp_21-052010.pdf
2. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации педагогических
работников [Электронный ресурс]: монография / Под науч. ред. В. Д. Шадрикова. – М. : Логос, 2014. – 168
с. - ISBN 978-5-98704-597-8. - Режим доступа: http://znanium.com.

в) Методические пособия и указания:

Научно- 1. Белов, Н.А. Метод.указ. к выполнению магистерской диссертации.. /Н.А. Белов -.[Эл.рес] ЭБС<<
исследовательская Лань>> - 2013. - Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/. – Загл. с экрана.
работа 2.Логунова, О.С. Реком.по подготовке выпускных квалиф.работ бак.и маг.уч.п. /О.С. Логунова [Э.р.] –
2011. - Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/. – Загл. с экрана.
3.Чиченев Н.А. Организация, выполнение и оформл.магистерской дис.:у.п.[Эл.р] ЭБС<< Лань>> -

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

2013. - 2.
4. Логунова, О.С. Реком.по подготовке выпускных квалиф.работ бак.и маг.уч.п. /О.С. Логунова [Э.р.] –
2011. - Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/. – Загл. с экрана.
4.Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)
Б2.В.02(Н)

Б2.П
Б2.В.03(П)

в) Методические пособия и указания:

1. Белов, Н.А. Метод.указ. к выполнению магистерской диссертации.. /Н.А. Белов -.[Эл.рес] ЭБС<<
Лань>> - 2013. - Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/. – Загл. с экрана.
Научно- 2.Логунова, О.С. Реком.по подготовке выпускных квалиф.работ бак.и маг.уч.п. /О.С. Логунова [Э.р.] –
исследовательская 2011. - Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/. – Загл. с экрана.
работа 3.Чиченев Н.А. Организация, выполнение и оформл.магистерской дис.:у.п.[Эл.р] ЭБС<< Лань>> 2013. - 2.
4. Логунова, О.С. Реком.по подготовке выпускных квалиф.работ бак.и маг.уч.п. /О.С. Логунова [Э.р.] –
2011. - Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/. – Загл. с экрана.
4.Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины (приложение)
Производственная практика
в) Методические пособия и указания:

Магистрант участвует в подготовке и проведении установочной и итоговой конференций по
практике. Он должен ознакомиться с программой практики, обсудить и утвердить задания с
руководителем по практике и научным руководителем. По своему содержанию задания включают
следующие виды преподавательской деятельности: учебная, учебно-методическая, научноВыполняет правила
Производст методическая (или социально-педагогическая) и научно-исследовательская.
внутреннего
распорядка
кафедры,
на
которой
проходит
практику.
Практикант
является образцом
венная
организованности, тактичности, стремления и готовности помочь студентам и преподавателям.
педагогическая
Основное содержание и логику своей образовательной деятельности на практике магистрант
практика
отражает в индивидуальном плане.
Индивидуальный план работы составляется магистром совместно с групповым руководителем в
самом начале практики на весь ее период. В нем необходимо отразить все виды работ, которые должен
провести практикант, с указанием сроков (Приложение 1).
Продуманный, правильно составленный индивидуальный план работы позволяет студенту более
четко и последовательно организовать свою деятельность. Перед составлением индивидуального плана
магистрант должен провести тщательную подготовительную работу, познакомиться предварительно с

Индекс

Б2.В.04(П)

Б2.В.05(П)

Наименование
дисциплины

Производст
венная - практика
по
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профессиональной
деятельности

Методические материалы

программой практики, встретиться с научным руководителем, согласовать с ним задания по практике,
те формы образовательной работы, которые он обязан и может провести в данном учреждении.
Для выполнения намеченных заданий магистранту необходимо продумать свою деятельность в
течение всего периода практики. Поэтому он составляет конкретный план на весь период практики с
выделением основных форм образовательной работы. В индивидуальном плане отражается то, что
необходимо сделать для реализации заданий практики. Желательно магистранту в индивидуальном
плане указать свое участие в установочной и итоговой конференции по практике.
Индивидуальный план заверяется групповым руководителем по практике и должен быть
представлен в отчетной документации.
По окончании практики магистрант оформляет и представляет руководителю практики
установленную отчетность по всем видам профессиональной деятельности с последующей защитой
(презентацией) на итоговой конференции.
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в РП.

в) Методические пособия и указания:

1.
Белов Н.А. Метод.указ. к выполнению магистерской диссертации...[Эл.рес] ЭБС<< Лань>> Производст 2013. - Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/. – Загл. с экрана.
Логунова, О.С. Реком.по подготовке выпускных квалиф.работ бак.и маг.уч.п. /О.С. Логунова
венная
- 2.
[Э.р.] – 2011. - Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/. – Загл. с экрана.
преддипломная
3.
Орехова, Т. Ф. Как написать научную статью по педагогическим наукам : метод рекоменд. для
практика
студ. очного и заоч. отделений ФПиСТ / Т. Ф. Орехова. – Магнитогорск : МаГУ, 2011. – 20 с.
4.
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.
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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.
Государственная итоговая аттестация
Подготовка
2.1.3 Учебно-методическое обеспечение
к сдаче и сдача 1. Багаутдинова С. Ф. Управление дошкольным образованием [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Ф.
Багаутдинова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа:
государственного
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1427.pdf&show=dcatalogues/1/1123945/1427.pdf&view=tr
экзамена

ue. - Макрообъект.
2. Багаутдинова, С.Ф. Управление дошкольным образованием [Текст]: учебно-методический комплекс /
С.Ф.Багаутдинова, Л.Н.Санникова. – Магнитогорск : МаГУ, 2009. – 105 с.
3. Багаутдинова, С.Ф. Организация методической работы в дошкольном образовательном учреждении [Текст]:
учебно-методический комплекс / С.Ф.Багаутдинова, К.В.Корнилова.– Магнитогорск : МаГУ, 2010 – 72 с.
4. Багаутдинова, С.Ф. Профиль «Управление дошкольным образованием»: учебно-методический комплекс
[Текст] / С.Ф.Багаутдинова, Л.Н.Санникова – Магнитогорск: МаГУ, 2014.
5. Василенко, Н. В. Консалтинг в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Василенко. СПб.: КультИнформПресс, 2011. - 274 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463073. - ISBN
978-5-8392-0308-2.
6. Делопроизводство [Электронный ресурс]: Учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Л.В. Санкина; Под общ. ред.
Подготовка
Т.А. Быковой. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 364 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236384. к защите и защита
ISBN 978-5-16-004923-6.
выпускной
7. Журналы «Справочник руководителя ДОУ», «Управление ДОУ».
квалификационной
8. Мониторинг качества образовательного процесса в школе [Электронный ресурс]: Монография / С.Е.
Шишов, В.А. Кальней, Е.Ю. Гирба. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 206 с. – Режим доступа:
работы
http://znanium.com/catalog.php#. - ISBN 978-5-16-006507-6.
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа
2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования» // http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html.
10. 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.
11. Специализация «Управление дошкольным образованием»: учебно-методический комплекс [Текст] /
под ред. С. Ф. Багаутдиновой. – Магнитогорск: МаГУ, 2010.
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12. Фалюшина, Л.И. Технология менеджмента и маркетинга в системе дошкольного образования : учеб.метод. пособие [Текст] / Л.И.Фалюшина. – М., 2005.
13. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» // http://Минобрнауки.рф.
14. Ягофаров, Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования. Правовое регулирование системы
образования : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям [Текст] / Д.А.Ягофаров.
– М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008– 399 с.
ФТД
ФТД.В
.01
ФТД.В
.02
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Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины представлены в приложении к
РП.
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 экзамену представлены в приложении 3.

