


СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Основы профессиональной педагогики 
Профессиональная  педагогика  как  наука.  Философско-

методологические  основы  педагогики  профессионального  образования.
Основные  этапы  дидактического  прогнозирования  в  профессиональной
педагогике. Методы исследования в профессиональной педагогике. Страницы
истории  профессиональной  педагогики.  Основные  тенденции  развития
системы  профессионального  образования.  Непрерывность  образования,
интегративность  образования,  стандартизация образования,  демократизация
и  плюрализация  образования.  Основные  концепции  в  образовательном
процессе за рубежом. Система профессионального образования в зарубежных
странах. 

Тема  2.  Профессиональная  педагогика  −  наука  о  воспитании
специалистов 

Сущность  и  содержание  профессионального образования.  Предмет и
задачи  педагогики  высшей  школы.  Ее  основные  категории.  Система
педагогических наук. Роль педагогики высшей школы в совершенствовании
педагогического  образования.  Компоненты  содержания  профессионального
образования в условиях интеграции образования, науки и производства. 

Тема  3.  Теоретико-методологические   основы  подготовки
специалиста профессионального образования 

Методология  профессиональной  педагогики  и  уровни  методологии.
Структура и логика научно-педагогического исследования. Методы научно-
педагогического  исследования.  Различные  философские  учения,  как
методология  педагогики:  экзистенциализм,  прагматизм,  диалектический
материализм,  неотомизм,  неопозитивизм  и  др.  Понятия  научного
исследования  в  области  педагогики.  Педагогические  исследования  по  их
направленности  (фундаментальные,  прикладные  и  разработки).  Программа
исследования  -  методологический  и  процедурный.  Логика  и  динамика
исследовательского поиска: эмпирический, гипотетический, теоретический и
прогностический.  Методология  научного  исследования.  Методы  научного
познания.  Основные  этапы  научного  исследования.  Методы  обработки
результатов  экспериментальных  исследований  в  профессиональной
педагогике. 

Законодательная  база  профессиональной  педагогики.  Модель
подготовки специалиста. Основы группировки профессий. 

Тема 4. Педагогический процесс профессионального обучения 
Сущность  и  структура  педагогического  процесса.  Образовательная

функция  педагогического  процесса.  Воспитательные  функции
педагогического процесса. Развивающая функция педагогического процесса.
Принципы профессионального обучения. Содержание обучения и воспитания
как составная часть  педагогического процесса.  Методы,  средства  и формы
профессионального обучения. 

Тема 5. Содержание профессионального обучения 
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Теоретические  основы  стандартизации  профессионального
образования.  Государственный  стандарт  профессионального  образования.
Внешние и внутренние связи государственного стандарта профессионального
образования.  Ступень  и  уровень  квалификации.  Общие  подходы  к  отбору
содержания  обучения.  Структурирование  содержания  обучения  на
макроуровне. Структурирование содержания обучения на микроуровне. 

Тема  6.  Методы  обучения  в  высшем  профессиональном
образовании 

Понятия  о  методах  профессионального  обучения.  Характеристика
различных  точек  зрения  на  проблему  классификации  методов  обучения.
Методы  теоретического  обучения.  Методы  организации  и  осуществления
учебно-познавательной деятельности учащихся. Методы мотивации учебной
деятельности.  Особенности процесса  производственного обучения.  Методы
производственного обучения. Активные методы производственного обучения.
Особенности  контроля  знаний,  навыков  и  умений  учащихся.  Способы
контроля. Диагностика качества выполнения учебно-производственных работ
и производительности труда учащихся. Выбор методов обучения. 

Тема 7. Организационные формы процесса обучения 
Основные  формы  теоретического  обучения.  Понятия  о  формах

организации обучения и их классификация. Характеристика ведущих форм
организации  теоретического  обучения.  Современные  формы  организации
обучения  в  ВУЗе.  Лекция.  Практические  занятия  в  высшей  школе.
Самостоятельная  работа  студентов.  Психолого-педагогический  анализ
учебной лекции. Организация практического занятия в вузе, его психолого-
педагогический  анализ.  Понятия  самостоятельной  работы,  ее
предназначение.  Три  уровня  самостоятельной  деятельности  студентов.
Психолого-педагогический  аспекты  успешности  СРС.  Индивидуализация
СРС. Пути дальнейшего совершенствования СРС. Организационные формы
СРС. 

Тема 8. Средства обучения в учебном процессе 
Средства обучения как категория дидактики. Дидактические свойства и

функции средств обучения. Характеристика современных средств обучения.
Учебно-производственные  средства  обучения.  Технология  формирования
систем  средств  обучения  и  комплексное  их  использование.  Система
комплексного  использования  средств  обучения.  Перспективы  развития
средств обучения. Классификация дидактических средств обучения. 

Тема  9.  Инновационные  технологии  в  профессиональном
образовании 

Методология  проектирования  педагогической  технологии
(аксиоматический  подход).  Современные  информационные  и
коммуникационные  технологии  в  обучении.  Дидактические  возможности
программных  средств  учебного  назначения.  Компьютеризации  учебного
процесса.  Инновационные  подходы  в  организации  обучения.  Анализ
обобщенных  педагогических  технологий.  Инновационная  деятельность  в
педагогическом  коллективе.  Программирование  инновационной
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деятельности.  Формирование  творческого  технического  мышления.
Профессионально-педагогическая  культура.  Критерии  оценки  на  этапе
проектирования новых технологий. Критерии оценки новых технологий на
этапе функционирования. Критерии эффективности результатов обучения. 

Тема 10. Технологичность образовательного процесса. 
Сравнительная  характеристика  понятий  педагогическая  система,

педагогическая  технология,  технология  обучения,  образовательная
технология  и  предметная  методика.  Характерные  отличия  традиционного
обучения  от  основанного  на  современных  технологиях.  Образцы
педагогических  технологий.  Технология  обучения  как  компонент
педагогической системы. Модель педагогической системы и ее компоненты.
Целеполагание  в  организации  образовательного  процесса.  Начальная
ситуация обучения. Содержание и технология обучения. 

Тема 11. Функциональная структура педагогической технологии. 
Процесс  разработки педагогической технологии.  Этапы разработки и

технологические операции педагогической технологии. Основные элементы
педагогической  технологии.  Содержание  элементов  педагогической
технологии. Функциональная структура технологии обучения в ВУЗе. 

Концептуальные  основы  педагогических  технологий.  Гуманно  -
личностные  образовательные  технологии.  Образовательные  технологии
сотрудничества.  Образовательные  технологии  свободного  воспитания.
Педагогические  технологии  на  основе  гуманизации  и  демократизации
педагогических отношений. Критерии и механизмы оценки педагогических
технологий. 

Тема  12.  Педагогические  технологии  на  основе  активизации  и
интенсификации обучения. 

Игровые технологии их сущность и содержание. Проблемное обучение
ее  сущность  и  содержание.  Сущность  и  содержание  технологии
коммуникативного  обучения.  Новейшие  способы  и  методики  обучения  в
современном  ВУЗе.  Основные  типы  технологий  применяемых  в  ВУЗе.
Методы  дистанционного  университетского  образования.  Основные  типы
организационных  структур  дистанционного  образования.  Дидактические
особенности дистанционного обучения. Сущность и содержание кредитной
системы обучения.  Педагогическая  цель и  задачи  кредитной технологии в
системе  образования.  Особенности  организации  познавательной
деятельности  студентов  в  условиях  кредитной  системы  обучения.
Современные  психолого-педагогические  технологии  обучения.  Процесс
обучения,  как  процесс  управления  педагогической  системы.  Обучающие
игры, их функции, особенности и основные виды. Современные технологии
повышения  мотивация  обучения.  Технологии  информативности,
интенсивности  и  результативности  образования.  Технология  эффективной
коммуникации.  Основные  требования  к  психолого-педагогическим
технологиям обучения. 

Тема  13.  Интерактивные  методы  обучения  -  как  компоненты
современных образовательных технологий 
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Интерактивность  как  условие  развития  творческой  личности
специалиста.  Интерактивная  деятельность  субъектов  процесса  обучения.
Эффективность  применения  интерактивных  методов  обучения  в  практике
высшей  школы.  Интеракционизм,  как  основа  создания  интерактивных
методов  обучения.  Интерактивные  методы  как  процесс  социального
взаимодействия  в  обучении.  Интерактивность,  как  условие  создания
активной  учебно-познавательной  среды.  Характеристика  интерактивных
методов  обучения  в  высшей  школе.  Сущностные  характеристики
интерактивных  методов,  как  компонентов  современных  образовательных
технологий.  Виды  интерактивных  методов  обучения:  (беседа,  дискуссия,
мозговой  штурм,  техника  пинборд,  ситуативные  игры,  метод  проектов  и
проблемных заданий).

 Тема  14.  Современные  образовательные  технологии  в  процессе
проведения лекционного занятия. 

Лекция  как  основная  форма  организации  учебно-познавательной
деятельности  студентов.  Основная  цель  и  задачи  лекции  на  основе
современных  образовательных  технологий.  Лекция,  ее  виды  и  структура
современной  лекции.  Традиционность  и  инновационость  в  структуре
современной  лекции.  Характеристика  познавательных  процессов.
эмоционально-волевой  сфере,  индивидуальных и возрастных  особенностей
личности  студента.  Повышение  мотивации  учебно-познавательной
деятельности  студентов  в  процессе  проведения  лекции  основываясь  на
современные  образовательные  технологии.  Психолого-педагогические
основы  управления  учебно-познавательной  деятельностью  студентов.
Элементы  эвристической  деятельности  преподавателя,  ее  психолого-
педагогические характеристики. Критерии оценки качества лекции. 

Тема  15.  Современные  образовательные  технологии  в  процессе
проведения семинарского занятия. 

Семинарское  занятие  как  форма  организации  и  мотивации  учебно-
познавательной  деятельности  студентов  и  закрепления  теоретического
материала для осуществления практической деятельности. Основная цель и
задачи  семинарского  занятия  на  основе  современных  образовательных
технологий. Структура современного семинарского занятия. Традиционность
и  инновационость  в  структуре  современного  семинарского  занятия.
Характеристика  познавательных  процессов.  эмоционально-волевой  сфере,
индивидуальных и возрастных особенностей личности студента. Повышение
мотивации  учебно-познавательной  деятельности  студентов  в  процессе
проведения  семинарского  занятия  основываясь  на  современные
образовательные технологии. Психолого-педагогические основы управления
учебно-познавательной  деятельностью  студентов.  Элементы  эвристической
деятельности  преподавателя,  ее  психолого-педагогические  характеристики.
Критерии оценки качества семинарского занятия. 

Тема  16.  Основные  принципы  организации  воспитания  в
профессиональном образовании 
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Принципы  воспитания.  Методы  воспитания.  Системно-
синергетическая  теория  воспитания.  Сущность  воспитания.  Формы
воспитательного  процесса.  Воспитательное  мастерство  педагога.
Педагогическая  техника.  Личностно  ориентированное  воспитание.
Формирование  ученического  коллектива.  Развитие  ученического
самоуправления.  Формирование  культуры  молодого  рабочего.  Средства
интеграции  элементов  культуры  молодого  рабочего.  Эффективность
интеграции  элементов  культуры  молодого  рабочего.  Стимулирование
самовоспитания  учащихся.  Индивидуализация  профессионального
воспитания  в  профшколах.  Профессиональное  самоопределение  личности.
Формирование  профессионального  самоопределения  учащейся  молодежи
средствами  профессиональной  ориентации.  Задачи  и  этапы
профориентационной  работы  с  учащимися  в  профессиональной  школы.
Задачи,  содержание  и  методы  профессионального  отбора.  Содержание,
формы  и  методы  профессиональной  адаптации.  Преемственность  в
профессиональной подготовке молодежи. 

Тема 17. Основы коммуникативной культуры педагога 
Общее  понятия  о  коммуникативной  культуре  педагога.  Проблемы

содержания речи современной молодежи. Культура речи и орфоэпии. Выбор
грамматических  форм  и  конструкций.  Слагаемые  ораторского  искусства.
Основы знаний об  ораторском искусстве.  Приемы ораторского мастерства.
Требования к речи оратора. Овладение способами ораторской деятельности.
Особенности  психологии  ораторского  труда.  Психология  в  ораторском
искусстве.  Общение  в  управленческой  культуре  преподавателя  вуза.
Структура и содержание педагогического общения в вузе. Искусство общения
в управленческой деятельности преподавателя вуза. 

Тема 18. Психолого-педагогические основы диагностики 
Понятия  психологической  и  педагогической  диагностики.

Психодиагностика в вузе: цель, функции и методы. Изучение личности в вузе
на  основе  показателей  психодиагностики.  Психолого-педагогические
особенности  изучения  личности  будущего  специалиста.  Социализация
личности  в  вузе.  Понятие  психологического  диагноза.  Педагогическая
диагностика  как  фактор  определения  уровня  предзнаний  студентов  в
педагогическом процессе. 

Тема 19.  Основы педагогического контроля в  профессиональном
учебном заведении 

Формы  и  виды  педагогического  контроля.  Организация  тестового
контроля  в  вузе.  Методы контроля  в  вузе.  Пути  повышения  успеваемости
студентов  и  нормы  оценок.  Функций  педагогического  контроля.
Организационные  принципы  педагогического  контроля.  Формы
педагогического контроля. Цель тестирования. Требование предъявляемые к
требованию. Критерий качества тестов. Виды тестирования. Формы тестовых
заданий. Роль контроля в системе обучения. Пути повышения объективности
контроля. Совершенствование системы контроля в вузе. 
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Тема  20.  Структура  ключевых  профессиональных  компетенций
педагога высшей школы. 

Профессионально-педагогические  компетенции  преподавателя.
Педагогические  условия  развития  ключевых  профессионально-
педагогических  компетенций  в  образовательном  процессе  высшей  школы.
Критерии и показатели развития ключевых профессионально-педагогических
компетенций.

Тема 21. Сущность, цель и виды педагогического общения.
Особенности  педагогического  общения.  Функции  и  средства

педагогического  общения.  Структура  педагогического  общения:
моделирование  предстоящего  общения;  организация  непосредственного
общения; управление общением в развивающемся процессе; анализ процесса
и  результатов  осуществленной  системы  общения.  Стиль  педагогического
общения.  Типология  стилей.  Модели  общения.  Техника  педагогического
общения.  Вербальные  и  невербальные  средства  общения.  Педагогическое
общение  как  творческий  процесс.  Этические  нормы  педагогического
общения.

Тема 22. Возрастные и личностные особенности студентов. 
Познавательные  особенности  студентов.  Движущие  силы,  условия  и

механизмы развития личности студента. Учение как квазипрофессиональная
деятельность  студента.  Методы  стимуляции  творческой  деятельности
студентов. Развитие логического и творческого видов мышления студентов в
процессе  обучения  и  воспитания  в  вузе.  Тема  7.2.  Типология  личности
студентов:  характеристика  и  динамика.  Признаки  типологии:  успешность
учебно-профессиональной  деятельности,способность  к  саморазвитию,
творческий потенциал, интеллектуальные способности.

Тема  23.  Структура  взаимодействия  преподавателя  и  студента  в
высшей школе. 

Виды  педагогических  взаимодействий:  педагогические  (отношения
преподавателей  и  студентов);  взаимные  (отношения  «студент-студент»);
предметные (отношения с предметами материальной культуры); отношения к
самому  себе.  Степень  влияния  типа  взаимодействия  на  эффективность
процесса профессионально-личностного становления преподавателя вуза.

Типология взаимодействия субъектов образовательного процесса в вузе
в  контексте  профессионально-личностного  развития  преподавателя  и
студента.Ключевые  типы  взаимодействия  преподавателей  и  студентов  (7
ключевых  типов).  Характеры  взаимодействия:  субъект-объектное,  субъект-
субъектное, фрагментарно-субъектное.

Тема  24.  Использование  мультимедийных  средств  в  учебном
процессе высшей школы. 

Специализированное  программное  обеспечение.  Образовательные
порталы и информационные ресурсы. Организация компьютерной поддержки
учебного процесса,  ориентированная  на дистанционно-заочную подготовку
специалистов. 
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Понятие  электронного  учебного  курса  (ЭУК).  Требования  к
содержанию  и  структуре  ЭУК:  информационно-  содержательный  блок,
контрольно-коммуникативный  блок,  коррекционно-  обобщающий  блок.
Информационная  среда  для  доступа  к  отечественным  и  зарубежным
информационным ресурсам.

Тема 25. Конфликт как элемент педагогической технологии. 
Конфликтная ситуация, конфликт, инцидент. Роль создания конфликта в

педагогическом процессе  вуза.  Функции,  реализуемые педагогом в момент
создания конфликта.

Технология  разрешения  педагогического  конфликта.  Обнаружение
конфликта: обнаружение изменения отношений, анализ состояния субъектов,
анализ  обстоятельств.  Разрешение  конфликта:  снятие  психического
напряжения,  выработка  поливарианта  и  реализация  инварианта  решения,
педагогическая инструментовка обоюдной удовлетворенности от разрешения
конфликта.

Тема 26. Цель профессионального воспитания.
Основные профессионально-значимые и воспитательно-ценные сферы

деятельности,  в  рамках  которых  происходит  нравственно-эстетическое
становление  личности  будущего  специалиста.  Основные  задачи
профессионального воспитания студентов.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
1. Методика профессионального обучения как наука
2. Законодательная база профессионального образования 
3. История становления и развития профессионального образования
4. Цели и задачи профессионального образования
5. Основные компоненты и этапы процесса профессионального обучения
6. Дидактические принципы и их реализация в процессе профессионального
обучения.
7. Содержание профессионального обучения, принципы его формирования; 
8. Стандартизация  профессионального  образования,  федеральный  и
региональный компоненты государственных образовательных стандартов.
9. Система непрерывного профессионального образования
10.Профессиональная  ориентация.  профессиональное  самоопределение,
профессиональная адаптация учащейся молодежи
11.Тенденции развития форм и методов профессионального образования.
12.Дидактическая  деятельность  педагога  профессиональной  школы:
сущность, функции, структура, содержание.
13. Структура и основные компоненты образовательного процесса
14.Целеполагание в профессиональном образовании
15.Познавательная деятельность и ее компоненты.
16.Методы профессионального обучения, их оптимизация 
17.Проблемное обучение учащихся.
18.Активизация  мыслительной  деятельности  учащихся  профессиональных
учебных заведений
19.Реализация  межпредметных  связей  в  процессе  профессионального
обучения
20.Интеграционные процессы и их реализация в процессе профессиональной
подготовки. 
21.Развитие  творческих  способностей  учащихся  (студентов)  в  процессе
профессиональной подготовки.
22.Формы профессионального обучения
23.Производственная практика как элемент профессионального обучения
24.Средства обучения, их сущность,  требования к разработке и применению
25.Технологизация процесса обучения 
26.Прогрессивные технологии в профессиональном обучении учащихся.
27.Оптимизация форм, методов и средств в ходе реализации педагогических
проектов.
28.Дидактическое  проектирование  процесса  и  результатов
профессионального обучения.
29.Контроль  и  оценка  знаний  и  умений  в  процессе  профессионального
обучения 
30.Виды, средства и способы контроля усвоения учебного материала
31.Методика разработки контрольного инструментария
32.Педагогическая  диагностика  профессиональных  знаний  и  умений
учащихся
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33.Мониторинг процесса профессионального обучения
34.Подготовка к учебному году педагога профессионального образования,
35.Подготовка к занятиям педагога профессионального образования
36.Руководство проектной деятельностью учащихся (студентов)  в процессе
профессионального обучения.
37.Обучение учащихся работе со специальной и справочной литературой.
38.Нестандартные формы и методы профессионального обучения
39.Психолого-педагогический анализ процесса обучения
40.Рефлексия и корректировка учебного процесса
41.Специфика профессиональной деятельности преподавателя вуза.
42. Содержание инновационной деятельности преподавателя высшей школы.
43. Профессионально-педагогическая  культура  преподавателя:  сущность  и
структура.
44. Профессионально-педагогические компетенции преподавателя вуза.
45. Педагогические  способности  преподавателя  вуза.  Анализ  собственных
педагогических способностей.
46. Профессионально-педагогическое  общение  преподавателя:  сущность,
стили, модели (подтвердить конкретными примерами).
47. Социально-психологический портрет современного студента.
48. Типология взаимодействия субъектов образовательного процесса в вузе в
контексте профессионально-личностного развития преподавателя и студента.
49. Лекция  как  ведущий  метод  обучения  в  вузе:  сущность,  структура,
особенности проведения.
50. Нетрадиционные виды лекций, особенности их организации и проведения
(рассмотреть один вид подробно применительно к своей специальности).
51. Общая характеристика образовательных технологий в вузе.
52. Характеристика  конкретной  образовательной  технологии  в  вузе  с
анализом  ее  достоинств  и  ограничений  применения  (применительно  к
профилю подготовки аспиранта).
53. Семинарские и практические занятия в вузе.
54. Приемы активизации познавательной деятельности студентов на лекции и
семинаре (применительно к профилю подготовки аспиранта).
55. Формы и методы педагогического контроля в вузе. Примеры различных
видов контроля (по профилю подготовки аспиранта).
56. Методы  и  формы  самостоятельной  работы  студентов.  Примеры
репродуктивных,  частично-поисковых  и  творческих  видов  работ  (по
профилю подготовки аспиранта).
57. Организация исследовательской и проектной деятельности студентов (на
примере своей специальности).
58. Использование  мультимедийных  средств  в  учебном  процессе  высшей
школы (на примере своей специальности).
59.Приемы  профилактики  педагогического  конфликта.  Анализ  способов
разрешения конкретной конфликтной ситуации в вузе.
60. Профессиональное  воспитание  студентов:  сущность  и  технологии.
Проблемные аспекты профессионального воспитания студентов в вузе.
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Стратегии  инновационного  развития  /  Н.  Томилина,  Е.  Мясоедова.  -  М.:
Учитель, 2010. - 352 с.

35.  Психологические  акции  с  экологическим  компонентом  в
учреждениях  дополнительного  образования.  Методическое  пособие  /  С.
Казакова. - М.: ЭкоПресс, 2012. - 44 с.

36. Руднев, Е.А. Управление качеством образования в школе. Ресурсы
руководителя / Е. Руднев. - М.: Педагогическое общество России, 2013. - 176
с.

37. Шаталов, А.А. Мониторинг и диагностика качества образования /
А. Шаталов, В. Афанасьев, И. Афанасьева, Е. Гвоздева, А. Пичугина. - М.:
НИИ школьных технологий, 2008. - 322 с.

38.  Шипилина,  Л.  А.  Методология  психолого-педагогических
исследований / Л. А. Шипилина. - М.: Флинта, Наука, 2011. - 208 с.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://www.bbc.uk BBC World Service новостной ресурс для чтения и

прослушивания новостей и статей на актуальные международные темы
http://www.eleaston.com ресурсы для изучения английского языка 
http://www.englishlearner.com ресурсы  для  изучения  английского

языка 
http://www.finec.ru сайт СПбГУЭФ
http://www.ifl.finec.ru сайт Института иностранных языков СПбГУЭФ

с материалами для студентов
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http://www.hbsp.harvard.edu академические материалы на различные
темы

http://  www.market-leader.net сайт  дополнительных  ресурсов  к
учебнику Market Leader

 http://www.oup.com/elt ресурсы для изучения английского языка изд-
ва Oxford University Press

http://www.VOA.com (Voice of America) - новостной ресурс для чтения
и прослушивания статей на актуальные международные темы

http://www.w-m.com ресурсы для изучения английского языка
http://www.edu.ru/  -  Российское  образование.  Федеральный  портал

(Нормативные документы высшего профессионального образования).
http://fsu.edu.ru/p1.html -  сайт  федерального  совета  по  учебникам

Министерства образования и науки РФ.
http://stat.edu.ru/ - сайт «Статистика российского образования»
http://www.rost.ru/ -  сайт  Совета  при  президенте  РФ по  реализации

приоритетных национальных проектов и демографической политике.
http://www.ed.gov.ru/ - сайт федерального агентства по образованию.
http://mon.gov.ru/ - сайт министерства образования и науки РФ.
http://www.humanities.edu.ru/ -  портал  социально-гуманитарного  и

политологического образования.
http://www.ege.edu.ru/ -  портал  информационной поддержки единого

государственного экзамена.
 http://www.iot.ru/ -  блог-портал  «Информационные образовательные

технологии»
http://www.competentum.ru/ -  система  дистанционного  обучения

«Competentum»
http://www.sci.aha.ru/ALL/ - универсальный справочник-энциклопедия

«All-in-One»
http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия  портала  «Кирилл  и

Мефодий»
Электронные библиотечные системы

1. Российский информационно-библиотечный консорциум (РИБК)//
Адрес для работы: http://www.ribk.net/; dbadmin@lib.tpu.ru

2.  Российская библиотечная ассоциация http  ://  www  .  rba  .  ru  /
3.  Ассоциация  Региональных  Библиотечных  Консорциумов

(АРБИКОН) http  ://  arbicon  .  ru  /
4. Национальный  информационно-библиотечный  центр  ЛИБНЕТ

(РГБ, РНБ) http  ://  nilc  .  ru  /
5.  Портал  Библиотеки  России  (Федеральный  Фонд  Культура

России) http  ://  www  .  lib  .  csu  .  ru  /  resurs  /  biblsRussia  .  shtml
6.  Росссийская  государственная  библиотека  E-

mail:http://mce_host/library/edit/ visla  @  rsl  .  ru
7. ФГОС   http  ://  schoolguide  .  ru  /  index  .  php  /  fgos  .  html;

http://минобрнауки.рф/документы/543
8. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
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http  ://  window  .  edu  .  ru  /
9. Электронная библиотека УрГПУ. - URL: http://e-lib.uspu.ru/
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