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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Наукометрия и педагогические системы и 
технологии

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входят дисциплины: «Основы наукометрии», «Педагогические системы и 
технологии».    Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать в 
профессиональной деятельности знания основ наукометрии, педагогических измерений, 
теоретических методов проведения тестирования. Цель модуля – дать представление студентам об 
осуществлении поиска и анализа в научном информационном пространстве и о составлении и 
анализе тестовых материалов различных категорий; научить студентов использовать 
информационно-компьютерные технологии в накуометрических целях и организации, проведении 
мероприятий по контролю знания.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Основы наукометрии  3

2 Педагогические системы и технологии  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Основы 
наукометрии

ПК-6 - Способен 
управлять 
информационной средой

З-2 - Привести примеры способов 
управления информационной средой
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У-2 - Формулировать необходимые 
действия по управлению информационной 
средой

П-2 - Владеть первичным опытом 
креативного проектирования 
интеллектуальных и информационных 
продуктов социально-гуманитарной и 
познавательно-развлекательной 
направленности

Д-1 - Генерировать новые идеи в области 
управления информационной средой

Педагогические 
системы и 
технологии

ПК-6 - Способен 
управлять 
информационной средой

З-1 - Перечислить архитектуры 
информационных и интеллектуальных 
систем, формирующих информационную 
среду

У-1 - Обосновать практические проекты в 
конкретных областях интеллектуальных 
систем и когнитивных исследований с 
теоретической точки зрения

П-1 - Разрабатывать рекомендации по 
интеллектуально-аналитическому 
сопровождению проектов по управлению 
информационной средой

Д-1 - Генерировать новые идеи в области 
управления информационной средой

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы наукометрии

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Новгородцева Анастасия 
Николаевна

кандидат 
социологических 

наук, доцент

Доцент прикладной 
социологии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Новгородцева Анастасия Николаевна, Доцент, прикладной социологии
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Т1
Раздел 1 Индикаторы 

развития науки

Тема 1 Научная картина мира

Научная коммуникация и роль письменных источников. 
Движение от текста к другим форматам - конференции, разные 
публикации, патенты, стандарты, библиографические данные. 
Развитие науки в разных частях мира - темпы, направления.

Р1 Т2 Тема 2. Конкуренция в науке
Зачем сравниваются учреждения, авторы Финансирование в 
науке: модели разных стран. Мотивация ученых. Противоречия 
развития науки.

Р2 Т1
Раздел 2. Базы данных

Тема 1. Библиография

Основные правила библиографии, основные значения кодов. 
Сложности библиотечного дела, в том числе отнесение к 
области наук, работа с системой УДК. Библиометрия.

Р2 Т2

Тема 2. Web of science, 
Scopus  - международные 

базы данных и 
наукометрических 

индикаторов

Работа на площадках, основные индикаторы, как использовать 
на уровне автора, учреждения, страны.

Р2 Т3 Тема 3. РИНЦ - российский 
индекс цитирования

Работа на площадке, особенности региональных индексов 
цитирования. Достоинства и недостатки системы.

Р3 Т1
Раздел 3. Индикаторы

Тема 1. Индекс Хирша

История создания. Расчет и возможности сравнения. 
Ограничения использования. Проверка работы индекса в 
различных базах данных.



Р3 Т2
Тема 2. Иные 

наукометрические 
индикаторы

Импакт-фактор издания. Квартиль журнала. Показатель 
научной производительности. Показатель научного

авторитета или влиятельности. Показатель научной

эффективности.

Р3 Т3

Тема 3. Интерпретация 
количественных показателей. 

Выход на систему 
качественных показателей

Критика количественных показателей. Экспертные и иные 
оценки качества публикаций, производительности авторов. 
Иные проблемы интерпретации эффективности развития науки 
в целом.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы наукометрии

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Наукометрия: методология, инструменты, практическое применение : сборник научных статей.; 
Беларуская навука, Минск; 2018; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=498784 (Электронное 
издание)

2. Мохначева, Ю. В., Цветкова, В. А.; Сбор и интерпретация библиометрических данных по WoS CC, 
SCOPUS и РИНЦ : методические рекомендации.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=496061 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Паршукова, Г. Б.; Методика поиска профессиональной информации : учебно-методическое пособие 
для студентов вузов.; Профессия, Санкт-Петербург; 2006 (13 экз.)

2. , Трескова, П. П.; Информационная школа молодого ученого : сборник научных трудов.; [б. и.], 
Екатеринбург; 2011 (1 экз.)

3. , Акоев, М. А.; Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и техники : [монография].; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2014 (1 экз.)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
информационно
й культуры в 
сети интернет

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-6 - Способен 
управлять 
информационной 
средой

У-2 - 
Формулировать 
необходимые 
действия по 
управлению 
информационной 
средой



4. , Акоев, М. А.; Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии : 
[монография].; ИПЦ УрФУ, Екатеринбург; 2014 (3 экз.)

5. Зиновьева, Н. Б., Борисова, О. О., Вохрышева, М. Г., Зиновьева, Н. Б.; Библиотека в системе 
современных научных коммуникаций : научно-практическое пособие.; Литера, Москва; 2015 (1 экз.)

6. , Гуреев, В. Н., Мазов, Н. А., Гаспарян, А. Ю.; Белая книга Совета научных редакторов о соблюдении 
принципов целостности публикаций в научных журналах : обновленная версия 2012 г..; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2016 (2 экз.)

7. , Кириллова, О. В.; Научное издание международного уровня - 2016: решение проблем издательской 
этики, рецензирования и подготовки публикаций : 5-я Международная научно-практическая 
конференция, Москва, РАНХиГС, 17-20 мая 2016 г..; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2016 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://online.sagepub.com/ - Коллекция Sage Premier включает в себя более 100 международных 
рецензируемых журналов издательства SAGE, в том числе более 500 изданий научных и 
профессиональных обществ по различным областям знания, таким как геронтология, антропология, 
археология, искусство, медицина, юриспруденция, география, физика, международные отношения, 
политика, социология. Журналы издательства — авторитетные издания, что подтверждается 
включением их в Web of Science и Journal Citation Reports.

https://www.elibrary.ru/ - Библиографическая база данных научных публикаций российских учёных и 
Индекс цитирования научных статей. Для получения необходимых пользователю данных о 
публикациях и цитируемости статей на основе базы данных РИНЦ разработан аналитический 
инструментарий ScienceIndex.

http://www.scopus.com/ - Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Индексирует 24 тыс. 
названий научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам 5 тыс. издателей. 
База данных индексирует научные журналы, материалы конференций и серийные книжные издания, а 
также «профессиональные» журналы.

http://apps.webofknowledge.com/ -  Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным наукам и искусству. Платформа обладает встроенными возможностями 
поиска, анализа и управления библиографической информацией.

https://science.urfu.ru/ru/persons/ - корпоративная система УрФУ с фиксацией научной активности 
сотрудников.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

https://www.researchgate.net/ - база публикаций с наукометрическими показателями

https://scholar.google.ru/ - база публикаций с наукометрическими показателями



https://www.academia.edu/ - база публикаций

https://cyberleninka.ru/ - база публикаций

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы наукометрии

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Педагогические системы и технологии

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Томильцев  Алексей 
Витальевич

к.пед.н., доцент доцент ТИМИПОГМУ

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Томильцев  Алексей Витальевич, доцент, ТИМИПОГМУ
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Педагогика в системе наук о 
человеке, объект, предмет, 

функции педагогики.

Педагогика в системе наук о человеке, объект, предмет, 
функции педагогики. Категории педагогической науки: 
образование, воспитание, обучение, развитие, 
самоопределение, социализация, педагогическая деятельность, 
педагогическое взаимодействие, педагогическая система. Связь 
педагогики с другими науками. Педагогика как прикладная 
философия. Отрасли педагогики, связь педагогики с другими 
науками. Методология педагогической науки, методы научно-
педагогических исследований. Взаимосвязь педагогической 
науки и практики.

2

Образование: понятие, 
социальные и личностные 

функции, цели образования. 
Государственный 

образовательный стандарт.

Образование: понятие, социальные и личностные функции, 
цели образования. Образование как общественное явление. 
Образование как общественное благо. педагогический процесс 
Нормативные документы, регламентирующие систему 
образования. Государственная система образования: виды, 
уровни, формы образования, образовательные стандарты. 
Образование как целостная система: развитие, обучение, 
воспитание, социализация. Сущность педагогического 
процесса.

3
Понятие системы 

образования, педагогической 
и образовательной систем.

Общее понятие системы, педагогической системы, 
образовательной системы. Особенности педагогической 
системы. Структурные компоненты педагогической системы. 
Иерархия педагогических систем. Анализ процессов 
«рождения» и «смерти» педагогических систем. 
Функциональные компоненты педагогических систем. 



Характеристика гностического, проективного, 
конструктивного, коммуникативного, организаторского 
функциональных компонентов. Взаимосвязь структурных и 
функциональных компонентов педагогических систем. 
Признаки сходства и различия педагогических систем. 
Критерии оценки педагогических систем. Анализ 
действующих систем управления образованием. 
Представление о функционировании и развитии 
педагогической (образовательной) системы.

4 Мировой историко-
педагогический процесс.

Становление системы общественных отношений и генезис 
воспитания. Обряд инициации как форма организованного 
воспитания, его роль в развитии человеческого сообщества. 
Сословное расслоение в воспитательной и образовательной 
практике. Основные формы воспитания: коллективное, 
сословное, кастовое, семейное. Педагогическая концепция 
«пансофического» образования Я.А. Коменского. Я.А. 
Коменский как основоположник системы научной педагогики.  
Просвещение как прогрессивное идейное течение и его роль в 
истории педагогики. Традиции просвещения и 
просветительства. Развитие педагогической теории в Западной 
Европе в 18 в. Эмпирико-сенсуалистическая концепция Дж. 
Локка, идеи воспитания «истинного джентльмена». 
Педагогические идеи французских энциклопедистов. 
Философская концепция «естественного воспитания» Ж.-
Ж.Руссо. Возрастная периодизация Ж.-Ж.Руссо.

Идеи православного воспитания в светской и религиозной 
педагогической литературе. Книгопечатание. «Домострой» как 
свод правил поведения и воспитания в России 16 в.. 
Особенности организации домашнего и семейного воспитания 
в городской и сельской культуре.

Деятельность и мировоззрение К.Д. Ушинского. Создание 
«антропологической педагогики». Педагогическая 
деятельность и концепция свободного воспитания Л.Н. 
Толстого. Сущность, особенности и предпосылки 
реформаторского движения в педагогике. Его основные 
течения: трудовая школа и гражданское воспитание 
Г.Кершенштейнера, экспериментальная педагогика (В.А.Лай, 
Э.Мейман), теория свободного воспитания (Э.Кей, 
М.Монтессори), прагматическая педагогика Д.Дьюи, 
функциональная педагогика (С.Френе, А.Ферьер). Русская 
либеральная педагогика конца XIX - начала XX вв. (Н.А. Корф, 
В.П. Вахтеров, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель и 
др.). Сходство и различие педагогики А.С. Макаренко и В.Н. 
Сорока- Росинского. Институт образования как система 
социальных норм и отношений, совокупность организаций и 
учреждений, связанных между собой образовательными 
функциями. Наиболее значимые изменения в сфере 
образования: трансформация цели образования, 
переосмысление познавательных возможностей; изменение 
характера познания, места и роли образования в социуме. 
Интеграция национальных систем образования в единое 
международное пространство. Интернационализация 
образования и ее влияние на мировой рынок образования.



5

.Дидактика как 
педагогическая теория 

обучения. Функции, 
движущие силы, 

закономерности и принципы 
обучения.

Дидактика как педагогическая теория обучения. Основные 
категории дидактики. Научные основы обучения. Функции, 
движущие силы, закономерности и принципы обучения. 
Единство образовательной, воспитательной и развивающей 
функций обучения. Целеполагание, цикличность, целостность 
процесса обучения. Процесс обучения как целостная система. 
Логика процесса обучения и его структура. Модульное 
обучение. Концепция полного усвоения знаний. 
Индивидуализация образования.

6
Виды и методы обучения. 

Современные модели 
организации обучения

Принципы обучения. Методы обучения. Классификация 
методов обучения. Традиционные методы: объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, продуктивный, 
проблемного изложения, эвристический, исследовательский. 
Виды обучения: программированное, дифференцированное, 
проблемное, модульно-рейтинговое и др. Формы обучения.

Урок как творческое взаимодействие педагога и ученика. 
Современные модели организации обучения. Диагностика, 
мониторинг качества образования: оценка уровней 
обученности и воспитанности обучающихся, школьная оценка. 
Инновации в образовании. Методы компьютерного обучения: 
ассоциативный, метод информационного ресурса, метод 
искусственного интеллекта, компьютерное моделирование, 
обучение посредством конференций.  Роль ИТ в системе 
образования. Пассивная роль. Активная роль. Три уровня их 
применения. Основные модели обучения (бихевиористская 
теория обучения, ассоциативно-рефлекторная теория усвоения, 
теория поэтапного формирования умственных действий, 
концепция алгоритмизации, трансформационная теория 
обучения.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-6 - Способен 
управлять 
информационной 
средой

У-1 - Обосновать 
практические 
проекты в 
конкретных 
областях 
интеллектуальных 
систем и 
когнитивных 
исследований с 
теоретической 
точки зрения



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Педагогические системы и технологии

Электронные ресурсы (издания) 

1. Мильситова, С. В.; Педагогические теории, системы и технологии : учебное пособие.; Кемеровский 
государственный университет, Кемерово; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232374 
(Электронное издание)

2. Цибульникова, В. Е.; Образовательные системы и педагогические технологии: учебно-методический 
комплекс дисциплины : учебно-методический комплекс.; Московский педагогический 
государственный университет (МПГУ), Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469568 (Электронное издание)

3. , Цыркун, И. И., Дубовик, М. В.; Педагогические системы и технологии: лабораторный практикум : 
учебно-методическое пособие.; ТетраСистемс, Минск; 2010; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572383 (Электронное издание)

4. Зинченко, В. П.; Психологические основы педагогики: (Психолого-педагогические основы 
построения системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова) : учебное пособие.; 
Директ-Медиа, Москва; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226379 (Электронное 
издание)

5. Громцев, , С. А.; Педагогические проблемы системы подготовки специалистов с высшим 
образованием в Российской Федерации : монография.; Вузовское образование, Саратов; 2014; 
http://www.iprbookshop.ru/23078.html (Электронное издание)

6. Мильситова, С. В.; Педагогические теории, системы и технологии : учебное пособие.; Кемеровский 
государственный университет, Кемерово; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232374 
(Электронное издание)

7. Мильситова, С. В.; Педагогические теории, системы и технологии : учебное пособие.; Кемеровский 
государственный университет, Кемерово; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232374 
(Электронное издание)

8. Харченко, Л. Н.; Практико-ориентированные педагогические технологии: презентация : 
видеоиздание.; Директ-Медиа, Москва; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240806 
(Электронное издание)

9. Градусова, Т. К.; Педагогические технологии и оценочные средства для проведения текущего и 
промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации студентов : учебное пособие.; 
Кемеровский государственный университет, Кемерово; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232489 (Электронное издание)

10. Киян, А. В.; Педагогические технологии дистанционного обучения : монография.; Московский 
институт энергобезопасности и энергосбережения (МИЭЭ), Москва; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336034 (Электронное издание)

11. Пешкова, В. Е.; Педагогика: курс лекций : учебное пособие. 5. Педагогические технологии в 
начальном образовании; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344730 (Электронное издание)

12. Зеленская, Ю. Б.; Инновационные педагогические технологии : учебно-методическое пособие.; 
Институт специальной педагогики и психологии, Санкт-Петербург; 2015; 



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777 (Электронное издание)

13. Беляева, О. А.; Педагогические технологии в профессиональной школе : учебно-методическое 
пособие.; РИПО, Минск; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485788 (Электронное 
издание)

14. ; Современные психолого-педагогические аспекты и технологии тренировочно-соревновательной 
деятельности в спортивных единоборствах : монография.; Сибирский федеральный университет 
(СФУ), Красноярск; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497712 (Электронное издание)

15. , Цыркун, И. И., Дубовик, М. В.; Педагогические системы и технологии: лабораторный практикум : 
учебно-методическое пособие.; ТетраСистемс, Минск; 2010; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572383 (Электронное издание)

16. Кочергина, О. А., Михайлычев, Е. А.; Коммуникативные педагогические технологии: теория и 
практика : учебное пособие.; Таганрогский государственный педагогический институт имени А. П. 
Чехова, Таганрог; 2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614641 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Шмырева, Н. А.; Педагогические системы: научные основы, управление, перспективы развития : 
Учеб. пособие.; Б. и., Кемерово; 2002 (1 экз.)

2. , Смирнов, С. А.; Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии : учебник.; Академия, 
Москва; 2004 (1 экз.)

3. Трайнев, В. А.; Информационные коммуникационные педагогические технологии (Обобщения и 
рекомендации : [учеб. пособие].; Дашков и К°, Москва; 2007 (1 экз.)

4. Матяш, Н. В.; Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение : учеб. пособие для 
студентов высш. проф. образования.; Академия, Москва; 2011 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Педагогические системы и технологии

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения



1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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