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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 учебные пособия: 

Основная литература: 

1. Гаврилина Л.К., Бызова В.М. Кризисы взрослой жизни: моменты роста. СПб.: 

Речь, 2010-221 с  [Электронный ресурс]. http://www.koob.ru/byzova/crises_adult_life 

2. Куприянов Р.Д. Межличностные конфликты в диаде преподаватель-студент. 

Монография. 2011 [Электронный ресурс]: http://window.edu.ru›Библиотека›. 

3. Научно – методическая поддержка кураторов студенческого самоуправления:  

учебное пособие/Под ред. О.В. Уваровской.-Сыктывкар: СыктГУ, 2013 [Электронный 

ресурс]. Точки доступа https://elibrary.ru/item.asp?id=23201721; 

http://sites.google.com/site/pedvstrecha/ 

4.  Педагогика высшей школы: Учебное пособие /Под  общей редакцией О.В. 

Уваровской. 2- е изд. стеретипное. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013.- 200 с.   [Электронный 

ресурс]: https://sites.google.com/site/pedvstrecha/ucebnye-posobia 

5. Плаксина И.В. Интерактивные образовательные технологии: учеб. пособ. для 

академического бакалавриата/ И.В. Плаксина.-2-е изд. испр. и доп.-М.: ИЗД-во Юрайт, 2017.- 

163 с. [Электронный ресурс]. Точка доступа: https://biblio-online.ru/viewer/E990D04C-12BB-

4180-8802-823542A59955/interaktivnye-obrazovatelnye- ehnologii#page/2 

6. Цветков В.Л. Психология конфликта. От теории к практике: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»./ В.Л. Цветков - М.:  

Юнити-Дана, 2015 - 184 с. [Электронный ресурс]. Точка доступа 

http://www.iprbookshop.ru/52550 

7. Уваровская О. В. Научно – методическая поддержка кураторов студенческого 

самоуправления .-Сыктывкар: СыктГУ, 2013  [Электронный ресурс]. Точки доступа 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23201721; http://sites.google.com/site/pedvstrecha/ 

8. Уваровская О.В. Педагогика профессионального образования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие: текстовое учебное электронное издание на компакт – диске/ О.В. 

Уваровская: Федер. Гос. Бюджетное образоват. Учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина».-электрон. 

Текстовые данные (1,07 МБ) – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирма Сорокина (№ 

госрегистрации 0321800157). Точка доступа: https://sites.google.com/site/pedvstrecha/ucebnye-

posobia 

9. Уваровская О.В., Краева Л.И. Самостоятельная работа студентов  [Электронный 

ресурс]. Точка доступа https://www.twirpx.com/file/1126512/ 

http://www.psy.su/interview/2704/
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http://window.edu.ru/library
https://elibrary.ru/item.asp?id=23201721
https://biblio-online.ru/viewer/E990D04C-12BB-4180-8802-823542A59955/interaktivnye-obrazovatelnye-
https://biblio-online.ru/viewer/E990D04C-12BB-4180-8802-823542A59955/interaktivnye-obrazovatelnye-
https://elibrary.ru/item.asp?id=23201721
https://www.twirpx.com/file/1126512/


10. Уваровская О.В. Педагогика высшей школы: учебно-методическое пособие. 

Сыктывкар, 2018.100с.(ФИЦ Коми НЦ Уро РАН) 

11. Ушакова Н.Е., Гаврилина Л.К. Конфликтология: учебно-методическое 

пособие./Н.Е. Ушакова, Л.К. Гаврилина ; М-во образования и науки Российской Федерации. 

ФГБОУ ВПО Сыктывкарский   гос. ун -т. - Сыктывкар: СыктГУ-2012. (Номер 

государственной регистрации обязательного электронного издания – о 0321202 ) 

[Электронный ресурс]. Точка доступа https://search.rsl.ru/ru/record/01005520391 

12. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие/Ф.В. 

Шарипов.-М.:Логос,2012-448с. [Электронный ресурс]. Точка доступа http://lib.maupfib.kg/wp-

content/uploads/Pedagogika-i-psikhologiya-vysshey-shk.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Особенности обучения взрослых в условиях непрерывного профессионального 

образования/ Под ред. О.В. Уваровской. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2007. [Электронный 

ресурс]. Точка доступа https://elibrary.ru/item.asp?id=23201721 

2. Репьёва Н.Г. Проблема адаптации студентов первого курса к обучению в вузе  

[электронный ресурс] :http:   // elib.altstu.ru›elib/disser…2010/02…275repyeva.pdf 

 отраслевые и другие нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации " (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 07.06.2013 

N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203- ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 

03.02.2014 N 11-ФЗ). 

2. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка формирования перечней 

профессий, специальностей и направлений подготовки» от 12.09.2013 №1059; 

3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании образовательной 

деятельности"). 

4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 "О государственной 

аккредитации образовательной деятельности" (вместе с "Положением о государственной 

аккредитации образовательной деятельности"); 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 3 "Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный 

год"; 

6. Приказ Минобрнауки России от 01 октября 2013 г. N 1100 "Об утверждении 

образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к 

ним"; 

7. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 г. "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам " (с изменениями); 

8. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735 "О дополнительном 

профессиональном образовании" (вместе с "Разъяснениями о законодательном и 

нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального образования"); 

9. Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра (макет); 

https://search.rsl.ru/ru/record/01005520391
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/Pedagogika-i-psikhologiya-vysshey-shk.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/Pedagogika-i-psikhologiya-vysshey-shk.pdf
http://www.psy.su/interview/2704/
http://elib.altstu.ru/
http://elib.altstu.ru/elib/disser/conferenc/2010/02/pdf/275repyeva.pdf


10. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ; 

 электронные ресурсы и т.д. 

1. http://regulation.gov.ru/ 

2. http://минобрнауки.рф/ http://273-фз.рф/ http://www.obrnadzor.gov.ru/ http://www.nica.ru/ 

3. http://www.obrnadzor.gov.ru/ http://www.nica.ru/ 

4. http://www.nica.ru/ 

5. http://www.imtsa.su/ http://vak.ed.gov.ru/ 

6. http://vak.ed.gov.ru/ 

7. http://www.fgosvo.ru/ 

8. http://www.dpo-edu.ru/ 

9. http://tuningrussia.org/ 

10. http://sites.google.com/site/pedvstrecha/ (Сайт О.В. Уваровской) 
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