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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая программа разработана в соответствии с Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и
их перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 28.03.2014 г. № 247;
с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 , паспортом научной специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования.
Программа предназначена для подготовки к кандидатскому экзамену.
Целью кандидатского экзамена по специальной дисциплине является выявление уровня подготовленности соискателей к постоянному и синхронному
научному поиску на основе применения инновационных, результативных и эффективных стратегий и тактик научного познания на базе изучения общепедагогических и историко-педагогических основ обучения и воспитания, а также
оценка сформированности компетенции исследовательской деятельности в
процессе реализации современных подходов к решению проблем образовательного процесса.
II. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа состоит из пяти разделов. Первый раздел – общие положения.
Второй раздел – структура программы кандидатского экзамена. Третий раздел
программы – это тематическое содержание кандидатского экзамена.
В четвертом разделе программы приведены основные экзаменационные
вопросы.
Пятый раздел программы представляет собой список основной, дополнительной и справочной литературы, необходимой для успешной сдачи кандидатского экзамена. Список литературы по педагогике, истории педагогики и образования может быть расширен с учетом глубины изучаемых вопросов и изменений, происходящих в системе образования, обществе и государстве.

III.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАНДИДАТСКОГО

ЭКЗАМЕНА
Раздел 1. Общая педагогика
Тема 1. Педагогика как научная область знаний
Педагогики как наука. Генезис и основные этапы развития педагогики.
Предмет и задачи педагогики. Значение педагогики в жизни общества. Место и
роль педагогики в системе наук о человеке. Основные категории педагогики:
воспитание, образование, обучение. Понятийный аппарат педагогики: Самообучение, самовоспитание, социализация, педагогическое взаимодействие, познавательная деятельность.

Тема 2. Образование как общественное явление
Сущность образования. Цели и задачи образования в современный период. Образование – важнейшее условие развития общества и личности. Образование как социальный феномен. Ведущие тенденции современного образования: глобализация, фундаментализация, гуманизация, технологизация, компьютеризация, стандартизация.
Основные направления образовательной политики государства. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года.
Тема 3. Образование как целенаправленный процесс воспитания и
обучения
Понятие о целостном образовательном процессе. Взаимосвязь понятий и
явлений «процесс образования», «педагогический процесс», «социальная среда», «организационно-педагогические условия». Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. Воспитание и обучение как две стороны целостного педагогического
процесса, комплементарный характер их отношений. Участники педагогического процесса и виды их взаимодействия. Закономерности педагогического процесса. Структурные компоненты педагогического процесса и их характеристика.
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Особенности эволюции педагогического процесса. Причины и результаты эволюционных изменений педагогического процесса.
Тема 4. Понятие «методология педагогической науки»
Определение понятий: методология, методика, метод и их взаимосвязь.
Уровни методологических знаний (философский, общенаучный, специально –
научный, уровень конкретных методик) и их характеристика.
Тема 5. Научные исследования в педагогике
Понятие педагогического исследования. Этапы педагогических исследований. Педагогические технологии и исследования Б. Блума. Программы обучения Скиннера. Тестология и качество обучения по В.С. Аванесову.
Методы педагогического исследования. Классификация методов исследования. Метод наблюдения. Педагогический эксперимент. Теоретические методы исследования (анализ, синтез, обобщение, систематизация, дедукция, индукция и др.). Роль количественных методов в педагогике. Современные средства определения результатов обучения.
Раздел 2. История педагогики и образования
Тема 6. История педагогики и образования как область научного знания.
Генезис педагогического знания
Предмет исследования истории педагогики. Философия образования в
системе современного педагогического знания. Методологические аспекты истории педагогики. Роль истории педагогики в развитии современных образовательных систем.
Генезис и основные этапы развития педагогики как науки. Зарождение
воспитания и обучения в первобытном обществе. Синкретизм первобытной
культуры и его влияние на воспитание подрастающего поколения. Содержание
и методы передачи жизненного опыта. Синкретизм первобытной культуры и
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его влияние на воспитание подрастающего поколения. Содержание и методы
передачи жизненного опыта.
Историческая обусловленность становления образования в древних цивилизациях, в античный период, в период средневековья, в период нового времени.
Роль народной педагогики и религии в становлении и развитии педагогических традиций.
Этап становления теоретической педагогики. Этап возникновения педагогики как самостоятельной научной дисциплины.
Тема 7. Образование и педагогическая мысль в античный период
Развитие философско-педагогической мысли и образовательных систем в
античном мире. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Древней Греции.
Философско-педагогическая мысль Сократа, Пифагора, Платона, Аристотеля,
Демокрита.
Римская система воспитания и образования. Развитие педагогической
мысли в Древнем Риме.
Формирование программы «циклического образования» и ее влияние на
генезис средневекового корпуса семи «свободных искусств» (artes liberales).
Цицероновский проект синтеза философского и риторического образования.
Тема 8. Воспитание и образование в эпоху Западноевропейского
Средневековья
Социокультурные и духовные факторы становления средневековой образовательной традиции. Воспитание, школа и педагогическая мысль в эпоху
Средневековья. Влияние на развитие образования христианской культурнопедагогической традиции.
Образование и педагогическая мысль в эпоху развитого и позднего средневековья. Схоластика как метод исследования текста и метод обучения. Средневековый университет: генезис, структура, организация учебного процесса,
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методы обучения (lectio, комментарий, диспут). Преподаватель университета
как ремесленник. Роль Церкви в становлении университета.
Трансформация культурных оснований общества в эпоху Возрождения.
Открытость мира и судьбы человека (эпоха географических открытий, эпоха
коперниканского переворота, эпоха религиозного реформаторства, развитие
науки).
Становление и развитие гуманизма. Томас Мор 1478-1535. Томазо Кампанелла
1568-1639. Гуманистические идеи эпохи Возрождения и влияние их на образование Витторино де Фельтре 1378-1446. – «Школа Радости».
Тема 9. Образование в период Нового времени и эпоху Просвещения
(XVII – XVIII века)
Зарождение педагогики как науки. Философско-мировоззренческие основы педагогики Я.А. Коменского. Педагогическая система Я.А. Коменского.
Принцип природосообразности как ядро педагогической системы. Четырехступенное устройство школ в соответствии с возрастом и успехами учащихся в
«Великой

дидактике».

Утопическое

и

возможное

в

гуманистическо-

педагогическом проекте «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих».
Становление педагогических идей в период Нового времени. Социальнополитические и философские основы концепции воспитания Дж. Локка. Практико-ориентированный характер образовательной концепции Дж. Локка. Система воспитания джентльмена. Экономический аспект воспитания джентльмена
по Локку.
Педагогические идеи французских просветителей (Ж. Ж. Руссо, К. А.
Гельвеций, Д. Дидро). Философия сенсуализма, развитие науки, связь ее с
практикой, борьба против сословной системы образования.
Теория свободного воспитания, метод естественных последствий Ж.-Ж.
Руссо. Педагогический роман «Эмиль или о воспитании».
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Тема 10. Образование в период индустриального общества (вторая половина XVIII века – XX век). Педагогическая мысль в странах Западной
Европы в XIX веке
Общая характеристика эпохи индустриального общества. Развитие науки
и техники. Совершенствование производственных технологий. Интеграция образования и производства. Формирование основных подсистем научнообразовательного знания. Обретение наукой функций производительной и социальной силы как предпосылка для становления технических и социальногуманитарных дисциплин.
Теория «элементарного образования» И.Г. Песталоцци. Психологизация
принципа природосообразности. Принцип целостности умственной, физической и нравственной составляющих в «элементарном образовании». Социально-педагогические взгляды И.Г. Песталоцци.
Философско-психологические основания педагогики И.Ф.Гербарта. Сущность, цель, структура процесса воспитания. Воспитывающее обучение. Дидактическая система И.Ф.Гербарта.
Педагогические идеи и практическая деятельность А. Дистервега. Единство развивающего и воспитывающего обучения. Принцип культуросообразности. Обусловленность дидактических законов исследованием человеческих задатков в педагогике А. Дистервега.
Тема 11. Развитие образования и педагогической мысли в России
Образование, воспитание и педагогическая мысль в Древней Руси и Русском государстве (до XVII века). Воспитание у восточных славян VI–IX вв. Образование в ранний период российской государственности (Х–ХII вв.). Влияние
православного христианства на образование и воспитание. Просвещение на Руси в XII – XVII веках. Развитие педагогической мысли.
Образование, воспитание и педагогическая мысль в России в XVII – первой половине XIX века. Реформы образования. Организация государственной
светской школы.
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Развитие профессионального образования в России. Роль В.Н. Татищева в
становлении профессионального образования. Открытие Академии наук (1725).
Санкт-Петербургский и Московский университеты. Выдающаяся роль в развитии отечественного просвещения М.В.Ломоносова.
Создание государственной системы образования.
Образование и педагогическая мысль в России второй половины XIX –
начала XX века. Школьные реформы. Развитие сети коммерческих училищ.
Система образования Росси на рубеже XIX – XX веков. Техническое образование. Женское и церковное образование. Педагогическое образование.
Развитие педагогической теории в трудах Н.И. Пирогова, В.В. Водовозова, В.Я. Стоюнина, Д.И. Менделеева, П.Ф. Каптерева и др. Педагогическая система К.Д. Ушинского. Развитие идей народности в воспитании. Педагогическая
антропология К.Д. Ушинского. К.Д. Ушинский о роли труда в процессе воспитания и развития личности.
Организационно-педагогическая и учебно-методическая деятельность
Л.Н. Толстого. Теория и практика «свободного образования» Л.Н. Толстого.
Влияние идей Л.Н. Толстого на развитие отечественной и мировой педагогики.
Идеи воспитания «нового человека» революционеров-демократов (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский).
Основные этапы развития образования и педагогической мысли в советский период.
Основные принципы деятельности советской школы. Структура и содержание образования. Вклад в развитие отечественной и мировой педагогики Н.К.
Крупской, П.П. Блонского, К.Н. Вентцеля, В.Н. Сороки-Росинского. Педагогическое наследие А.С. Макаренко. Экспериментальная педагогика С.Т. Шацкого.
Гуманистическая система воспитания В.А. Сухомлинского.
Развитие профессионально-технического образования. С.Я. Батышев как
организатор системы профессионально-технического образования.
Новаторское движение в советской педагогике 70 – 80-х годов XX века (Ш.
Амонашвили, В.Ф. Шаталов).
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Развитие педагогической науки в советский период (Ю.К. Бабанский,
М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, В.И. Загвязинский,
И.Я. Лернер, В.С. Шубинский и др.).
Вклад советской психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) и педагогической психологии (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов,
Д.Б. Эльконин и др.) в развитие отечественной и мировой педагогики.
Становление системы образования в постсоветский период.
Тема 12. Образование в современном мире
Реформаторская и экспериментальная педагогика, ее основные направления в оппозиции к традиционному образованию. Опыт и эксперимент как основополагающие понятия педагогики и философии образования Дж. Дьюи. Идея
интеграции образования и производства. Проблема ценностно-целевых оснований педагогики в философии образования Дж. Дьюи. Педагогика «действия»
В.А. Лая. Экспериментальная педагогика Э.Меймана, Э.Торндайка.
Авторские концепции Е. Паркхерст, П.Петерсена. Вальдорфская школа.
Концепция «трудового обучения» Г. Кершенштейнера в контексте «гражданского образования». «Психофизиологическая» педагогика М. Монтессори.
Сенсуалистическая теория воображения как основание методики сенсорного
воспитания детей дошкольного возраста.
Развитие образования в современный период. Теоретическое осмысление
понятия «образование». Образование как процесс, результат, система (Б.С.
Гершунский).
Образование в современном мире. Образование и политика. Образование и
экономика. Функции образования. Роль образования в формировании «человеческого капитала». Движущие силы и ведущие тенденции развития современного образования. Понятие о глобальном кризисе образования. Экономический
аспект глобального кризиса образования.
Педагогическая интеграция как средство разрешения глобальных проблем
образования. Интеграционные педагогические процессы.
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Стратегические цели образования. Непрерывность образования – основа
жизненного успеха личности.
Современные концепции образования.

IV.

ОСНОВНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Педагогики как наука. Предмет и задачи педагогики. Значение педагогики в жизни общества. Место и роль педагогики в системе наук о человеке.
2. Основные категории педагогики: воспитание, образование, обучение. Понятийный аппарат педагогики: Самообучение, самовоспитание, социализация,
педагогическое взаимодействие, познавательная деятельность.
1. Сущность образования. Цели и задачи образования в современный период. Образование – важнейшее условие развития общества и личности.
2. Ведущие тенденции современного образования: глобализация, фундаментализация, гуманизация, технологизация, компьютеризация, стандартизация.
3. Основные направления образовательной политики государства. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года.
4. Понятие о целостном образовательном процессе. Взаимосвязь понятий и
явлений «процесс образования», «педагогический процесс», «социальная среда», «организационно-педагогические условия».
5. Воспитание и обучение как две стороны целостного педагогического процесса, комплементарный характер их отношений.
6. Закономерности педагогического процесса.
7. Структурные компоненты педагогического процесса и их характеристика.
8. Методы педагогического исследования. Классификация методов исследования. Метод наблюдения. Педагогический эксперимент. Теоретические методы исследования (анализ, синтез, обобщение, систематизация, дедукция, индукция и др.).
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9. Предмет исследования истории педагогики. Методологические аспекты
истории педагогики. Роль истории педагогики в развитии современных образовательных систем.
10.Развитие философско-педагогической мысли и образовательных систем в
античном мире. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Древней Греции.
Философско-педагогическая мысль Сократа, Пифагора, Платона, Аристотеля,
Демокрита.
11.Римская система воспитания и образования. Развитие педагогической
мысли в Древнем Риме.
12.Воспитание, школа и педагогическая мысль в эпоху Средневековья.
Влияние на развитие образования христианской культурно-педагогической
традиции.
13.Образование и педагогическая мысль в эпоху развитого и позднего средневековья. Схоластика как метод исследования текста и метод обучения.
14.Средневековый университет: генезис, структура, организация учебного
процесса, методы обучения (lectio, комментарий, диспут). Роль Церкви в становлении университета.
15.Образование и педагогическая мысль в эпоху Возрождения. Становление
и развитие гуманизма. Томас Мор 1478-1535. Томазо Кампанелла 1568-1639.
Гуманистические идеи эпохи Возрождения и влияние их на образование. Витторино де Фельтре 1378-1446. – «Школа Радости».
16.

Педагогическая система Я.А. Коменского. Пансофия как философско-

мировоззренческая основа педагогики Я.А. Коменского. «Великая дидактика».
«Всеобщий совет об исправлении дел человеческих».
17.Становление педагогических идей в период Нового времени. Социальнополитические и философские основы концепции воспитания Дж. Локка.
18.Педагогические идеи французских просветителей (Ж. Ж. Руссо, К. А.
Гельвеций, Д. Дидро). Философия сенсуализма, развитие науки, связь ее с
практикой,
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19.Теория свободного воспитания, метод естественных последствий Ж.-Ж.
Руссо.
20.Эпоха индустриального общества. Развитие науки и техники. Совершенствование производственных технологий. Интеграция образования и производства. Развитие профессиональной педагогики
21.Теория «элементарного образования» И.Г. Песталоцци. Принцип целостности умственной, физической и нравственной составляющих в «элементарном
образовании». Социально-педагогические взгляды И.Г. Песталоцци.
22.Философско-психологические основания педагогики И.Ф.Гербарта. Воспитывающее обучение. Дидактическая система И.Ф.Гербарта.
23.Педагогические идеи и практическая деятельность А. Дистервега. Единство развивающего и воспитывающего обучения. Принцип культуросообразности. Обусловленность дидактических законов исследованием человеческих задатков в педагогике А. Дистервега.
24.Образование, воспитание и педагогическая мысль в Древней Руси и Русском государстве (до XVII века). Образование в ранний период российской государственности (Х–ХII вв.). Влияние православного христианства на образование и воспитание. Просвещение на Руси в XII – XVII веках. Развитие педагогической мысли.
25.Образование, воспитание и педагогическая мысль в России в XVII – первой половине XIX века. Реформы образования. Организация государственной
светской школы.
26.Развитие профессионального образования в России. Роль В.Н. Татищева в
становлении профессионального образования.

Открытие Академии наук

(1725). Санкт-Петербургский и Московский университеты. Выдающаяся роль в
развитии отечественного просвещения М.В.Ломоносова.
27.Образование и педагогическая мысль в России второй половины XIX –
начала XX века. Школьные реформы. Развитие сети коммерческих училищ.
28.Система образования Росси на рубеже XIX – XX веков. Техническое образование. Женское и церковное образование. Педагогическое образование.
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29.Педагогическая система К.Д. Ушинского. Развитие идей народности в
воспитании. Педагогическая антропология К.Д. Ушинского. К.Д. Ушинский о
роли труда в процессе воспитания и развития личности.
30.Организационно-педагогическая и учебно-методическая деятельность
Л.Н. Толстого. Теория и практика «свободного воспитания» Л.Н. Толстого.
Влияние идей Л.Н. Толстого на развитие отечественной и мировой педагогики.
31.Основные этапы развития образования и педагогической мысли в советский период.
32.Вклад в развитие отечественной и мировой педагогики Н.К. Крупской,
П.П. Блонского, К.Н. Вентцеля, В.Н. Сороки-Росинского. Педагогическое наследие А.С. Макаренко. Экспериментальная педагогика С.Т. Шацкого. Гуманистическая система воспитания В.А.Сухомлинского.
33.Развитие профессионально-технического образования. С.Я. Батышев как
организатор системы профессионально-технического образования.
34.Новаторское движение в советской педагогике 70 – 80-х годов XX века
(Ш. Амонашвили, В.Ф.Шаталов).
35.Развитие педагогической науки в советский период (Ю.К. Бабанский,
М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, В.И. Загвязинский,
И.Я. Лернер, В.С. Шубинский и др.).
36.Вклад советской психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) и педагогической психологии (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов,
Д.Б. Эльконин и др.) в развитие отечественной и мировой педагогики.
37.Реформаторская и экспериментальная педагогика, ее основные направления в оппозиции к традиционному образованию. Опыт и эксперимент как основополагающие понятия педагогики и философии образования Дж. Дьюи.
38.Идея интеграции образования и производства. Проблема ценностноцелевых оснований педагогики в философии образования Дж. Дьюи. Педагогика

«действия»

В.А.

Лая.

Экспериментальная

педагогика

Э.Меймана,

Э.Торндайка.
39.Авторские концепции Е. Паркхерст, П.Петерсена. Вальдорфская школа.
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40.Концепция «трудового обучения» Г. Кершенштейнера в контексте «гражданского образования». «Психофизиологическая» педагогика М. Монтессори.
Сенсуалистическая теория воображения как основание методики сенсорного
воспитания детей дошкольного возраста.
41.Развитие образования в современный период. Теоретическое осмысление
понятия «образование». Образование как процесс, результат, система (Б.С.
Гершунский).
42.Образование в современном мире. Образование и политика. Образование
и экономика. Функции образования. Роль образования в формировании «человеческого капитала».
43.Движущие силы и ведущие тенденции развития современного образования. Понятие о глобальном кризисе образования. Экономический аспект глобального кризиса образования.
44.Педагогическая интеграция как средство разрешения глобальных проблем образования. Интеграционные педагогические процессы
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37. Новиков А.М. Методология учебной деятельности [Текст] / А.М. Новиков. Москва: Издательство Эгвес, 2005.
38. Новиков А.М. Образовательный проект. Методология практической
образовательной деятельности [Текст] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. Москва:
Эгвес, 2004.
39. Панферова Н.Н. Управление в системе образования: учебное пособие
для вузов [Текст] / Н.Н. Панферова. Ростов на Дону: Феникс, 2010.
40. Педагогика: большая современная энциклопедия [Текст] / сост. Е.С.
Рапацевич. Минск: Современное слово, 2005.
41. Педагогика: учебник для студентов педагогических учебных заведений [Гриф Минобразования РФ] / В.В. Краевский [и др.]; под ред. П.И. Пидкасистого. Москва: Педагогическое общество России, 2006.
42. Педагогика: учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Б.З. Вульфов [и
др.]; под ред. П. И. Пидкасистого. Москва: Юрайт: Высшее образование, 2009.
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43. Педагогические технологии: учебное пособие для вузов [Текст] / М.В.
Буланова-Топоркова [и др.]; под общ. ред. В.С. Кукушина. 4-е изд., перераб. и
доп. Ростов на Дону: МарТ: Феникс, 2010.
44. Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения: в 3-х т.
[Текст] / И.Г. Песталоцци. Москва, 1961–1965.
45. Подласый И.П. Педагогика: учебник для вузов [Гриф УМО] / И.П.
Подласый. 2-е изд., доп. Москва: Юрайт: Высшее образование, 2010.
46. Подласый И.П. Продуктивная педагогика [Текст] / И.П. Подласый.
Москва: Народное образование, 2003.
47. Поташник М.М. Качество образования: проблемы и технология
управления (в вопросах и ответах) [Текст] / М.М. Поташник. Москва: Педагогическое общество России, 2002.
48. Психология и педагогика: для студентов вузов: [учебно-справочное
пособие] / С.И. Самыгин [и др.]. 5-е изд. Ростов на Дону: Феникс, 2010.
49. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты) [Текст] / И.В. Роберт. 2-е изд.
Москва: ИИО РАО, 2008.
50. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. [Текст] / Москва,
1993.
51. Ситаров В.А. Дидактика: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений [Текст] / под ред. В.А. Слатенина. Москва:
Издательский центр «Академия», 2002.
52. Смирнов В.И. Общая педагогика: учебник XXI века [Текст] / В.И.
Смирнов. 2-е изд., перераб., доп. и испр. Москва: Логос, 2002.
53. Современные образовательные технологии: учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н.В. Бордовская [и др.]; под ред. Н.В. Бордовской. Москва:
КноРус, 2010.
54. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы: учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Ю.В. Сорокопуд. Ростов на Дону: Феникс, 2011.
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55. Старикова Л.Д. Методы педагогического исследования: учебное пособие для вуза [Текст] / Л.Д. Старикова, С.А. Стариков; Рос. гос. проф.-пед. унт. Екатеринбург: Издательство РГППУ, 2010.
56. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика: учебник [Текст] / Л.Д.
Столяренко, С.И. Самыгин, В.Е. Столяренко. 2-е изд., перераб. и доп. Ростов на
Дону: Феникс, 2010.
57. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: в 3-х т.
[Текст] / В.А. Сухомлинский. Москва,1981.
58. Теория обучения: учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / И.П. Андриана [и др.]; под ред. И.П. Андриади. Москва: Академия, 2010.
59. Толстой Л.Н. Избранные педагогические сочинения [Текст] / Л.А.
Толстой. Москва, 1987.
60. Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / В.Г. Торосян. Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.
61. Федоров В.А. Инновационные технологии в управлении качеством образования [Текст] / В.А. Федоров, Е.Д. Колегова; под ред. Г.М. Романцева. Екатеринбург: Издательство Российского государственного профессиональнопедагогического университета, 2002.
62. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник для вузов [Текст] /
А.В. Хуторский. Санкт-Петербург: Питер, 2001.
63. Чапаев Н.К. Введение в курс «Философия и история образования»:
учебное пособие [Текст] / Н.К. Чапаев. 2-е изд., испр. и доп. Екатеринбург: Издательство Уральского государственного профессионально-педагогического
университета. 1998.
64. Шамова Т.И. Управление образовательными системами: учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / Т.И. Шамова, П.И.
Третьяков, Н.П. Капустин; под ред. Т.К. Шамовой. Москва: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2001.
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65. Энциклопедия профессионального образования: В 3-х тт. [Текст]. Москва, 1999.
5.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы
1. Высшая аттестационная комиссия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru.
2. Информационный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru/
3. Каталог общественных ресурсов Интернет [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ngo.ru.
4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.rsl.ru.
5. Российское образование [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://edu.ru.
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