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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения педагогической практики 
 

При прохождении педагогической практики аспиранты используют основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную научным руководителем для изучения 

конкретной учебной дисциплины и отраженную в программе преподаваемого курса. Кроме 

того, руководитель практики может рекомендовать аспиранту ознакомиться с 

дополнительными материалами методического характера.  
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах практик, а также 

дополнительной литературы. 
 

                                              8.1. Основная литература: 

 

1. Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в XXI веке 

[ЭБ ДА]  / под  ред. Т. В.  Кашириной,  В. А.  Аваткова. -  Москва : Дашков и К, 2017. 

– 411 с. 

2. Дудина, М. Н.  Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям  [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / М. Н. Дудина. — Москва : Юрайт, 2020. — 

151 с. —  Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/bcode/453318.  

3. Кандаурова, А. В.  Педагогическое мастерство: формирование педагогического 

стиля [Электронный ресурс]  : учебное пособие для вузов / А. В. Кандаурова, 

Н. Н. Суртаева ; под ред. Н. Н. Суртаевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 

2020. — 255 с. — Режим доступа: http://biblio-online.ru/bcode/456297.  

4. Блинов, В. И.  Методика преподавания в высшей школе  [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — 

Москва :  Юрайт, 2020. — 315 с. —  Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450099.  

5. Мировая политика в фокусе современности  [ЭБ ДА]   / отв. ред.             М. А.  Неймарк. 

–  Москва : Дашков и К, 2018. - 514 с. 

6. Сорокоумова, Е. А.  Педагогическая психология  [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :  Юрайт, 

2020. — 149 с. — Режим  доступа:  http://www.biblio-online.ru/bcode/453877.  

7. Старикова, Л. Д.  Введение в педагогическую деятельность  [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 125 с. —  Режим доступа: http://biblio-

online.ru/bcode/451533.   

 

                                               8.2. Дополнительная литература: 

 

1. Баталов, Э. Я.  Антропология международных отношений / Э. Я. Баталов. – Москва : 

Аспект Пресс, 2018. – 351 с. 

2. Ганьшина, Г. В.  Методика преподавания специальных дисциплин  [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / Г. В. Ганьшина. — 2-е изд. — Москва :  Юрайт, 

2020. — 195 с. —  Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/bcode/456953.  

3. Гончарук, А.Ю. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / А.Ю. Гончарук. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 245 с. : ил. – Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276478.  

 

8.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики 

1.  Академик (Словари и энциклопедии) [Электронный ресурс]. - Режим доступа:    

http://dic.academic.ru/. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/453318
https://biblio-online.ru/bcode/456297
https://www.biblio-online.ru/bcode/450099
https://www.biblio-online.ru/bcode/450099
https://www.biblio-online.ru/bcode/453877
https://biblio-online.ru/bcode/451533
https://biblio-online.ru/bcode/451533
https://www.biblio-online.ru/bcode/456953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276478
http://dic.academic.ru/
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 2.  Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских  изданий  

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: . http://www.iqlib.ru.    

 3.  Научная электронная библиотека  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://elibrary.ru.  

 4.   Хронос. Всемирная история в интернете  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:      

http://www.hrono.ru/ .       

 5.  Советы аспирантам. Справочно-информационный портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.аспирантура.рф. 

6. Институт Всеобщей истории РАН (официальный сайт) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://igh.ru/.  

7. Институт Российской истории РАН  (официальный сайт)  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://iriran.ru/.  

 

9.  Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий                    

     «East View» -  http://dlib.eastview.com. 

 

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.biblio-online.ru. 

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/. 

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  
 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Для реализации педагогической практики в Академии имеются специальные 

помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации , а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. Перечень материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализации программы аспирантуры, включает в себя 

лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения 

дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик. 

http://www.iqlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://igh.ru/
http://iriran.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/









