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Условие доступа: авторизация по IP адресам, для работы вне 

университета по логину/паролю, при регистрации в ЭБС из 

компьютеров университета.  

Есть мобильное приложение. 

 

 

 

 



Абраухова, В.В. Педагогика творчества: учебное пособие: [16+] / В.В. Абраухова. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 127 с. 

 

Учебное пособие знакомит с основными понятиями 

педагогики творчества, описывает историю понятия 

«творчество» и «креативность»; методики работы с 

одаренными детьми. 

Содержание составлено с использованием учебников и 

научных источников по теме учебной дисциплины, 

которые указаны в списке литературы, включая 

авторские лекции, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельного задания, матрицу 

контрольной работы. 

 

 

 

 



Неретина, Т.Г. Методика преподавания уроков технологии в начальной школе: учебное 

пособие: [16+] / Т.Г. Неретина. – Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 129 с.  

 

В учебном пособии раскрыты основные вопросы 

организации уроков технологии в начальной школе и 

занятий по трудовому воспитанию в дошкольных 

учреждениях. 

Пособие предназначено для студентов вуза, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», «Специальное 

(дефектологической) образование» всех форм 

обучения, а также для педагогов общеобразовательных 

учреждений, родителей, воспитателей ДО и других 

специалистов. 

 

 

 

 

 



Неретина, Т.Г. Профессиональная этика педагога: учебное пособие: [16+] / Т.Г. Неретина. – 

Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 118 с. 

   

 

В учебном пособии раскрыты основные теоретические 

вопросы профессиональной этики и частные вопросы 

педагогической этики учителя начальной школы. 

Особое внимание уделено кодексам профессиональной 

этики педагога и учителя. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Маленкова, Л.И. Основы родительской педагогики: учебно-методическое пособие: [16+] / 

Л.И. Маленкова. – Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 142 с. 

   

Настоящее пособие посвящено актуальной проблеме 

современной теории и практики воспитания - 

родительской педагогике. Известно - человек 

начинается с детства. Основы личностного развития 

растущего человека закладываются в «пространстве 

воспитания», созданном в его доме, в семье, его 

взрастившей. Целый ряд проблем порождён сегодня 

состоянием семьи как основного фактора воспитания. 

Их неразрешённость и порождает явление 

неблагополучия в семейной педагогике. Данные в ней 

рекомендации позволят успешно решить проблемы 

классического педагогического треугольника 

«педагоги родители - дети». 

 

 

 



Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерства: 

учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2019. – 261 с. 

    

Учебное пособие создано для магистрантов и 

преподавателей высших учебных заведений 

гуманитарного направления. Пособие представляет 

собой курс с инновационным расположением 

учебного материала в соответствии с модульным 

распределением тематики и включает в себя 

методические рекомендации по изучению данной 

научной дисциплины на основе компетентностного 

подхода.   

 

 

 

 

 

 



Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: учебник / 

Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 304 с. 

     

Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки «Педагогическое 

образование». В теоретической части излагаются 

вопросы развития информационных технологий 

обучения и дидактические аспекты использования 

возможностей информационных и 

коммуникационных технологий в учебном 

процессе. Целью практической части является 

отработка умений практического использования 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности работника образования.  

 

 

 

 



Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие: [16+] / И.Н. Кузнецов. – 5-е 

изд., перераб. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 282 с. 

    

В учебном пособии излагаются основы  

методологии, методики и техники научного труда, 

технология подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы. Особое внимание 

уделяется методике работы с источниками 

информации. 

В удобной для восприятия форме приводятся 

наиболее важные сведения о порядке и правилах 

подготовки текста научной работы, оформления 

текстового и иллюстративного материала, а также 

рекомендации по подготовке к защите выпускных 

квалификационных работ.  

 

 

 

 



Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: педагогика становления и развития личности: 

учебник для студентов средних и высших учебных заведений : [12+] / Л.В. Мардахаев ; 

Российский государственный социальный университет. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 252 с. 

 

Учебник «Социальная педагогика: педагогика 

становление и развитие личности» ориентирован на 

профессиональную подготовку студентов средних и 

высших учебных заведений, по направлениям 

«педагогическое образование», «психолого-

педагогическое образование» и «организация 

работы с молодёжью». Он включает материал, 

отвечающий требованиям современного уровня 

социального и социально-педагогического 

образования, а также вопросы для самоконтроля и 

литературу, позволяющую студентам углубить 

знания по темам. 

 

 

 



Власова, Т.И. Общая педагогика: традиции и инновации в предметной дидактике : [12+] / 

Т.И. Власова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 103 с.   

 

Учебное пособие описывает традиционные  

методические системы и инновационные подходы к 

организации процесса обучения школьников на всех 

уровнях и этапах, педагогические технологии и 

условия эффективной предметной дидактики. 

Содержание составлено с использованием учебников 

и научных источников по теме учебной дисциплины, 

которые указаны в списке литературы, включая 

авторские лекции, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельного задания, матрицу 

контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 



Подольская, О.А. Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного образования: учебное пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 79 с.   

 

В учебном пособии «Тьюторское сопровождение лиц с  

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования» рассматриваются 

основные направления деятельности тьютора в системе 

инклюзивной образовательной практики, цели, задачи 

и технологии деятельности тьютора, этапы 

организации тьюторского сопровождения как одной из 

частей инклюзивного образовательно-воспитательного 

процесса. Содержание данного издания позволяет 

получить представление о тьюторской деятельности по 

сопровождению лиц с ОВЗ. 

 

 

 

 



Основы общей теории и методики обучения информатике: учебное пособие: [12+] / под ред. 

А.А. Кузнецова. – 4-е изд., электрон. – Москва: Лаборатория знаний, 2020. – 210 с.   

 

В пособии рассматриваются актуальные вопросы  

теории и методики обучения информатике и ИКТ в 

педагогических вузах. Излагаются взгляды авторов 

на информатику как науку и учебный предмет в 

школе, на изменение целей и результатов обучения. 

Рассмотрены новые подходы к построению 

стандарта образования по предмету и его 

реализации в школе и вузе. Большое внимание 

уделено вопросам совершенствования подготовки 

будущих учителей информатики и ИКТ. 

 

 


