
Пример оформления списка литературы 
к рабочей программе дисциплины 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины: 
 

а) основная литература: 
1. Педагогика [Текст]: учебник для бакалавров: по гуманитарным направлениям и 
специальностям / под общ. ред. Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина; Моск. пед. гос. ун-т. – 
М.: Юрайт, 2014. – 332 с.: табл. схем. – (Бакалавр. Базовый курс). 
2. Педагогика [Текст]: учебник для вузов: для бакалавров и специалистов по направлению 
050100 Педагогическое образование / под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: Питер, 2014. – 
304 с.: табл., прил. – (Учебник для вузов). 
3. Мандель Б.Р. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: ФЛИНТА, 
2014. – 288 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/63010/ (ЭБС издательства 
«Лань»). 
4. Кравченко А.И. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник / А.И. 
Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=394126 (ЭБС Znanium). 

 

б) дополнительная литература: 
1. Бордовская Н.В. Педагогика [Текст]: учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – 
СПб.: Питер, 2000. – 299 с.: табл. – (Учебник нового века). 
2. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии [Текст]: учебник для вузов / 
под ред. С.А. Смирнова. – 4-е изд. – М.: Academia, 2000. – 509,[1]с. – (Высшее 
образование). 
3. Джуринский А.Н. Педагогика: история педагогических идей [Текст]: учебное пособие 
для высшей школы / А.Н. Джуринский. – М.: Пед. общество России, 2000. – 350, [1] с. 
4. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / редкол.: Б.М. Бим-Бад (гл. ред.) и 
др. – 3-е изд.; стер. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2009. – 527 с.: портр., прил. – 
(Золотой фонд). 

 
 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): … 
 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ 
п/п 

Дисциплина 
Ссылка на 

информационный 
ресурс 

Наименование разработки в 
электронной форме 

Доступность 

  
http://ibooks.ru 

 

Электронно-библиотечная 
система (ЭБС) iBooks.Ru. 

Учебники и учебные пособия 
для университетов 

индивидуальный 
неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется 
доступ  к сети Интернет 

http://www.znanium.com 

Электронно-библиотечная 
система (ЭБС)  Znanium. 
Издания по всем отраслям 

знаний издательства Инфра-М 
и других издательств 

индивидуальный 
неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется 
доступ  к сети Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная 
система (ЭБС) 

Университетская библиотека 
онлайн 

индивидуальный 
неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется 
доступ  к сети Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная 
система (ЭБС) на платформе 

издательства «Лань» 

индивидуальный 
неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется 
доступ  к сети Интернет 

 
 

д) программное обеспечение: … 


