


 
1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся в аспирантуре ИГЭ  
РАН, осваивающих программу учебной дисциплины «Педагогическая практика». 

2. Фонд оценочных средств включает в себя критерии оценивания уровня 
сформированности компетенций, контрольно-измерительные материалы для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации аспирантов в форме вопросов и заданий 
для самостоятельной работы, в том числе групповой самостоятельной работы аспирантов; 
вопросов для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз; тестовых 
заданий. 

 
3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Педагогическая практика». 
4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 
В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими 

универсальными  компетенциями: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития (УК-5); 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых результатов 
обучения должен:  

 
знать:  

1) методы критического анализа и оценки современных научных достижений, 
а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

2) содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 
развития, его особенности и способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 
рынка труда; 

3) нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 
высшего образования; 

4) требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, 
магистров; 

 
уметь:  

1) анализировать  альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов  

2) при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 
идеи,  поддающиеся операционализации исходя  из наличных ресурсов и 
ограничений  

3) формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 
их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 



деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально- 
личностных особенностей 

4) осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 
морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность перед собой и обществом  

5) осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания  
6) курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, 

специалистов, магистров 
 
 
 
владеть:  

1) навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях  

2) навыками критического анализа и оценки современных научных 
достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

3) приемами и технологиями  целеполагания, целереализации и оценки 
результатов деятельности по решению профессиональных задач 

4) способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого 
уровня их развития 

5) технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 
образования 
 

 
Карта компетенций и критерии оценивания уровня сформированности 

компетенций приведены в Приложении 1 к основным образовательным программам 
высшего образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 05.06.01 Науки о земле, направленностей (профилей) подготовки 25.00.36 – 
Геоэкология (по отраслям); 25.00.08. Инженерная геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение. 

 
5. Содержание фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

«Педагогическая практика». 
 
Проверка сформированности компетенций с использованием оценочных средств 
Универсальные компетенции 
Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

 

 

 

 



Планируемые результаты 
обучения 

Оценочные средства Материалы, в 

содержании 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

ЗНАТЬ: методы 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, а 
также методы 
генерирования новых идей 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях 
Шифр: З (УК-1) - 1 

- отчет о практике;- 
структура и порядок 
защиты отчета по 
итогам прохождения 
практики; 
- отзыв руководителя. 

-оценка 
выполненных 
заданий 
руководителем 
практики (Отзыв 
руководителя 
практики 
аспиранта); - 
итоговая оценка 
защиты результатов 
практики комиссией 

Критерии оценки отзыва 
руководителя 
(Приложение 1), 
Критерии оценки 
презентации отчета о 
практике и его публичной 
защиты (Приложение 2), 
Структура отчета по 
итогам практики 
(Приложение 3), 
Критерии оценки работы 
аспиранта на практике 
(Приложение 4). 

УМЕТЬ: анализировать  
альтернативные варианты 
решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов  
Шифр: У (УК-1) -1 

- отчет о практике; 
- структура и порядок 
защиты отчета по 
итогам прохождения 
практики; 
- отзыв руководителя. 

-оценка 
выполненных 
заданий 
руководителем 
практики (Отзыв 
руководителя 
практики 
аспиранта); 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
практики комиссией 

Критерии оценки отзыва 
руководителя 
(Приложение 1), 
Критерии оценки 
презентации отчета о 
практике и его публичной 
защиты (Приложение 2), 
Структура отчета по 
итогам практики 
(Приложение 3), 
Критерии оценки работы 
аспиранта на практике 
(Приложение 4). 

УМЕТЬ: при решении 
 исследовательских и  
практических задач  
генерировать новые идеи, 
 поддающиеся  
операционализации 
исходя  из наличных  
ресурсов и ограничений  
Шифр: У (УК-1) -2 

- отчет о практике; 
- структура и порядок 
защиты отчета по 
итогам прохождения 
практики; 
- отзыв руководителя. 

-оценка 
выполненных 
заданий 
руководителем 
практики (Отзыв 
руководителя 
практики 
аспиранта); 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
практики комиссией 

Критерии оценки отзыва 
руководителя 
(Приложение 1), 
Критерии оценки 
презентации отчета о 
практике и его публичной 
защиты (Приложение 2), 
Структура отчета по 
итогам практики 
(Приложение 3), 
Критерии оценки работы 
аспиранта на практике 
(Приложение 4). 



ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа методологических 
проблем, возникающих при 
решении  
исследовательских и  
практических задач, в  том 
числе в 
междисциплинарных 
областях  
Шифр: В (УК-1) -1  

- отчет о практике; 
- структура и порядок 
защиты отчета по 
итогам прохождения 
практики; 
- отзыв руководителя. 

-оценка 
выполненных 
заданий 
руководителем 
практики (Отзыв 
руководителя 
практики 
аспиранта); 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
практики комиссией 

Критерии оценки отзыва 
руководителя 
(Приложение 1), 
Критерии оценки 
презентации отчета о 
практике и его публичной 
защиты (Приложение 2), 
Структура отчета по 
итогам практики 
(Приложение 3), 
Критерии оценки работы 
аспиранта на практике 
(Приложение 4). 

ВЛАДЕТЬ: навыками  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и  
результатов деятельности 
по решению 
исследовательских и 
практических задач, в том  
числе в 
междисциплинарных 
областях  
Шифр: В (УК-1) -2  

- отчет о практике; 
- структура и порядок 
защиты отчета по 
итогам прохождения 
практики; 
- отзыв руководителя. 

-оценка 
выполненных 
заданий 
руководителем 
практики (Отзыв 
руководителя 
практики 
аспиранта); 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
практики комиссией 

Критерии оценки отзыва 
руководителя 
(Приложение 1), 
Критерии оценки 
презентации отчета о 
практике и его публичной 
защиты (Приложение 2), 
Структура отчета по 
итогам практики 
(Приложение 3), 
Критерии оценки работы 
аспиранта на практике 
(Приложение 4). 

 

Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

Планируемые результаты
обучения

Оценочные средства Материалы, в

содержании

Критерии оценивания 
результатов обучения



ЗНАТЬ:  
содержание процесса 
целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, его 
особенности и способы 
реализации при решении 
профессиональных задач, 
исходя из этапов 
карьерного роста и 
требований рынка труда 
Шифр: З (УК-5) - 1 

- отчет о практике; 
- структура и порядок 
защиты отчета по 
итогам прохождения 
практики; 
- отзыв руководителя. 

-оценка 
выполненных 
заданий 
руководителем 
практики (Отзыв 
руководителя 
практики 
аспиранта); 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
практики комиссией 

Критерии оценки отзыва 
руководителя 
(Приложение 1), 
Критерии оценки 
презентации отчета о 
практике и его публичной 
защиты (Приложение 2), 
Структура отчета по 
итогам практики 
(Приложение 3), 
Критерии оценки работы 
аспиранта на практике 
(Приложение 4). 

УМЕТЬ: 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального роста, 
индивидуально- 
личностных особенностей 
Шифр: У (УК-5) -1 

- отчет о практике; 
- структура и порядок 
защиты отчета по 
итогам прохождения 
практики; 
- отзыв руководителя. 

-оценка 
выполненных 
заданий 
руководителем 
практики (Отзыв 
руководителя 
практики 
аспиранта); 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
практики комиссией 

Критерии оценки отзыва 
руководителя 
(Приложение 1), 
Критерии оценки 
презентации отчета о 
практике и его публичной 
защиты (Приложение 2), 
Структура отчета по 
итогам практики 
(Приложение 3), 
Критерии оценки работы 
аспиранта на практике 
(Приложение 4). 

УМЕТЬ:  
осуществлять личностный 
выбор в различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом  
Шифр: У (УК-5) -2 

- отчет о практике; 
- структура и порядок 
защиты отчета по 
итогам прохождения 
практики; 
- отзыв руководителя. 

-оценка 
выполненных 
заданий 
руководителем 
практики (Отзыв 
руководителя 
практики 
аспиранта); 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
практики комиссией 

Критерии оценки отзыва 
руководителя 
(Приложение 1), 
Критерии оценки 
презентации отчета о 
практике и его публичной 
защиты (Приложение 2), 
Структура отчета по 
итогам практики 
(Приложение 3), 
Критерии оценки работы 
аспиранта на практике 
(Приложение 4). 



ВЛАДЕТЬ: 
приемами и технологиями  
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности 
по решению 
профессиональных задач 
Шифр: В (УК-5) -1 

- отчет о практике; 
- структура и порядок 
защиты отчета по 
итогам прохождения 
практики; 
- отзыв руководителя. 

-оценка 
выполненных 
заданий 
руководителем 
практики (Отзыв 
руководителя 
практики 
аспиранта); 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
практики комиссией 

Критерии оценки отзыва 
руководителя 
(Приложение 1), 
Критерии оценки 
презентации отчета о 
практике и его публичной 
защиты (Приложение 2), 
Структура отчета по 
итогам практики 
(Приложение 3), 
Критерии оценки работы 
аспиранта на практике 
(Приложение 4). 

ВЛАДЕТЬ: 
способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и путями 
достижения более 
высокого уровня их 
развития 
Шифр: В (УК-5) -2 

- отчет о практике; 
- структура и порядок 
защиты отчета по 
итогам прохождения 
практики; 
- отзыв руководителя. 

-оценка 
выполненных 
заданий 
руководителем 
практики (Отзыв 
руководителя 
практики 
аспиранта); 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
практики комиссией 

Критерии оценки отзыва 
руководителя 
(Приложение 1), 
Критерии оценки 
презентации отчета о 
практике и его публичной 
защиты (Приложение 2), 
Структура отчета по 
итогам практики 
(Приложение 3), 
Критерии оценки работы 
аспиранта на практике 
(Приложение 4). 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

Планируемые результаты 
обучения 

Оценочные средства Материалы, в 

содержании 

Критерии оценивания 
результатов обучения 



ЗНАТЬ:  
нормативно-правовые 
основы преподавательской 
деятельности в системе 
высшего образования 
 
Шифр: З (ОПК-2) - 1 

-отчет о практике; 
структура и порядок 
защиты отчета по 
итогам прохождения 
практики; 
- отзыв руководителя. 

-оценка 
выполненных 
заданий 
руководителем 
практики (Отзыв 
руководителя 
практики 
аспиранта); 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
практики комиссией 

Критерии оценки отзыва 
руководителя 
(Приложение 1), 
Критерии оценки 
презентации отчета о 
практике и его публичной 
защиты (Приложение 2), 
Структура отчета по 
итогам практики 
(Приложение 3), 
Критерии оценки работы 
аспиранта на практике 
(Приложение 4). 

ЗНАТЬ: 
требования к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, магистров 
Шифр З (ОПК-2) -2 

-отчет о практике; 
структура и порядок 
защиты отчета по 
итогам прохождения 
практики; 
- отзыв руководителя. 

-оценка 
выполненных 
заданий 
руководителем 
практики (Отзыв 
руководителя 
практики 
аспиранта); 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
практики комиссией 

Критерии оценки отзыва 
руководителя 
(Приложение 1), 
Критерии оценки 
презентации отчета о 
практике и его публичной 
защиты (Приложение 2), 
Структура отчета по 
итогам практики 
(Приложение 3), 
Критерии оценки работы 
аспиранта на практике 
(Приложение 4). 

УМЕТЬ: 
осуществлять отбор и 
использовать оптимальные 
методы преподавания  
Шифр: У (ОПК-2) -1 

 

-отчет о практике; 
структура и порядок 
защиты отчета по 
итогам прохождения 
практики; 
- отзыв руководителя. 

-оценка 
выполненных 
заданий 
руководителем 
практики (Отзыв 
руководителя 
практики 
аспиранта); 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
практики комиссией 

Критерии оценки отзыва 
руководителя 
(Приложение 1), 
Критерии оценки 
презентации отчета о 
практике и его публичной 
защиты (Приложение 2), 
Структура отчета по 
итогам практики 
(Приложение 3), 
Критерии оценки работы 
аспиранта на практике 
(Приложение 4). 



УМЕТЬ: 
курировать выполнение 
квалификационных работ 
бакалавров, специалистов, 
магистров 
Шифр: У (ОПК-2) -2 
 

-отчет о практике; 
структура и порядок 
защиты отчета по 
итогам прохождения 
практики; 
- отзыв руководителя. 

-оценка 
выполненных 
заданий 
руководителем 
практики (Отзыв 
руководителя 
практики 
аспиранта); 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
практики комиссией 

Критерии оценки отзыва 
руководителя 
(Приложение 1), 
Критерии оценки 
презентации отчета о 
практике и его публичной 
защиты (Приложение 2), 
Структура отчета по 
итогам практики 
(Приложение 3), 
Критерии оценки работы 
аспиранта на практике 
(Приложение 4). 

ВЛАДЕТЬ: 
технологией 
проектирования 
образовательного процесса 
на уровне высшего 
образования 
Шифр: В (ОПК-2) -1 

-отчет о практике; 
структура и порядок 
защиты отчета по 
итогам прохождения 
практики; 
- отзыв руководителя. 

-оценка 
выполненных 
заданий 
руководителем 
практики (Отзыв 
руководителя 
практики 
аспиранта); 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
практики комиссией 

Критерии оценки отзыва 
руководителя 
(Приложение 1), 
Критерии оценки 
презентации отчета о 
практике и его публичной 
защиты (Приложение 2), 
Структура отчета по 
итогам практики 
(Приложение 3), 
Критерии оценки работы 
аспиранта на практике 
(Приложение 4). 

 

9. Материально-техническая база  

Аудитории образовательных учреждений 
 

Приложение 1. 
 

Критерии оценки отзыва руководителя 
№ 
пп 

Критерии Показатель 

1 Наличие проработанного плана практики у аспиранта  

2 Степень выполнения плана практики  

3 Соответствие тематики практики направлению научных исследований  

4 Научный уровень собранного материала  

Показатели: 
0 баллов - полное отсутствие критерия; 
1 балл - частично выполнение критерия; 
2 балла - полное выполнение критерия. 

 

 



 
Приложение 2. 

Критерии оценки презентации отчета о практике и его защиты 

№ 
пп 

Критерии Показатель 

1 Логика изложения материала (последовательность 
выполненных работ, их оценка, обоснование оценки, 
выполнение плана) 

 

2. Профессиональная грамотность речи во время презентации, 
владение нормами русского литературного языка и 
функциональными стилями деловой речи 

 

3. 
Способность демонстрировать личную и профессиональную 
культуру, духовно-нравственные убеждения 

 

4. Умение ставить и решать коммуникативные задачи в процессе 
профессионального общения 

 

5. Качество подготовленной презентации как инструмента 
представления информации 

 

6. Время презентации на 5-6 минут, объем - презентации 10-12 
слайдов 

 

Показатели:  
0 баллов - полное отсутствие критерия;  
1 балл - частично выполнение критерия;  
2 балла - полное выполнение критерия. 

Приложение 3. 
Структура отчета по итогам практики 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Указание сроков практики. Краткое описание видов 
выполненных работ. 

 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Описание каждого вида задания по индивидуальному 
плану работы. Анализ его выполнения (что получилось, что требует доработки). 
Ссылки на информационные источники, которые были использованы в процессе 
выполнения заданий. 

 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Самооценка сформированности умений и навыков в 
процессе прохождения практики, возможных сложностей, которые пришлось 
преодолевать, формирование путей личностно-профессионального развития. 
Предложения по организации и содержания практики. 

Показатели: 
0 баллов - требования к структуре полностью не выполнены; 
1 балл - требования к структуре частично выполнены; 
2 балла - требования к структуре полностью выполнены. 

 

 

 



Приложение 4. 
Критерии оценки работы аспиранта на педагогической практике 

№ 
пп 

Критерии Показатель 

1. Работа с фондовой литературой  

2. 
Выполнение заданий в рамках практики (согласно 
индивидуальному плану прохождения практики) 

 

3. Составление и представление отчета по индивидуальному плану  
4. Презентация отчета о практике и его публичная защита  
5. Наличие отчетных документов о прохождении практики: 

- Отчет аспиранта о прохождении им практики. 
- Презентация результатов прохождения практики. 
- Отзыв руководителя практики с рекомендательной оценкой 
работы практиканта. 

 

 
Зачет выставляется комиссией (руководители практики, кураторы, преподаватели). 
Показатели: 
0 баллов - полное отсутствие критерия; 
1 балл - частично выполнение критерия; 
2 балла - полное выполнение критерия. 

 

9. Ресурсное обеспечение: 

Перечень основной учебной литературы  
1. Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности [Текст]: 

учеб. пособие: рек. УМО / С. Д. Резник, О. А. Вдовина; под ред. С. Д. Резника. – 
М.: Инфра-М, 2010. – 389 с. - ISBN 978-5-16-003687-8. 

2. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / 
Ф.В. Шарипов. - М.: Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - 
ISBN 978-5-98704-587-9. 

 

Перечень дополнительной учебной литературы и научные публикации 

1. Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию   государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования 
(методологические и методические вопросы): Методическое пособие. – М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. – 
114с. 

2. Вульфсон Б.Л. Сравнительная педагогика: история и современные проблемы. – 
М., 2003. 

3. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. – М., 1997. 
4. Давыдов Ю.С. Болонский процесс и российские реалии. –М., 2004.- 136 с. 
5. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире: Учебное пособие. 

– М., 1999 
6. Лыгина, Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной дисциплине в 

условиях компетентностного подхода: учебное пособие / Н.И. Лыгина, 
О.В. Макаренко. – Новосибирск: НГТУ, 2013. - 131 с. - ISBN 978-5-7782-2212-0. 

7. Ефремова Н.Ф. Компетенции в образовании: формирование и оценивание. – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2012. – 416 с. 

8. Осваиваем социальные компетентности / под ред. И.А. Зимней. – М.: МПСИ; 
Воронеж: МОДЭК, 2011. – 592 с. 



9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ. 

10. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального 
образования: компетентностный подход: Учебное пособие. – М., 2005. – 216 с.  

11. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 
компетентностного подхода в образовании. – М.: Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 29 с. 

12. Подымова Л.С., Сластенин В.А. Педагогика: Инновационная деятельность. - 
М.:ИЧП «Издательство Магистр», 1997.-224с. 

13. Попков, В.А. Теория и практика высшего профессионального образования: 
Учебное пособие для слушателей системы дополнительного 
профессионального педагогического образования / В. А. Попков, А. В. 
Коржуев: Моск. гос. ун-т им.М.В. Ломоносова . – Москва: Академический 
Проект, 2010. – 339 с. 

14. Психолого-педагогический практикум: Учеб. пособие для вузов по 
специальностям "Педагогика и психология", "Соц. педагогика", "Педагогика" / 
Л. С. Подымова и др.; Под ред. В. А. Сластенина. – 5. изд., стер. – Москва: 
Academia, 2009. – 221, 1 с. 

15. Сазонов Б.А. Система зачетных единиц: особенности организации и 
календарного планирования учебного процесса: Материалы к восьмому 
заседанию методологического семинара  
14 июня 2005 г. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 
специалистов, 2005. – 106 с. 

16. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного 
обучения. – М.: Изд-во МГУ, 2003. - 416 с. 

17. Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и 
компетентностный подход // Высшее образование сегодня. – 2004.-№ 8. – С. 26-
31. 

 

Электронные информационные источники:  

 www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ; 
 http://www.informika.ru/ - официальное название Центра информатизации 

Министерства общего и профессионального образования России. Самая обширная 
информационная система в области высшего образования. Представлена 
официальная информация Министерства образования России, сведения о 
конференциях, семинарах, выставках и т.д.  

 www.biblioclub.ru Университетская библиотека oнлайн -  издания по основным 
изучаемым дисциплинам, содержит учебники, учебные пособия, монографии, 
конспекты лекций, тесты, тренажеры, образовательные мультимедиа, схемы, 
презентации, репродукции и карты. 

 http://elibrary.ru/ Elibrary. Научная электронная библиотека (Москва). Научная 
электронная библиотека eLibrary - полнотекстовая база данных научной 
периодики. Около 25 тыс.источников. Более 9 млн. полных текстов статей. 

 Univertv.ru  Открытый образовательный портал с видеозаписями лекций ведущих 
российских и зарубежных вузов, учебными материалами и документальными 
фильмами. 

 http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки. 

 http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный 
портал «Инновации в образовании»; 

 http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования; 




