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Пашкевич, А. В.

Основы проектирования педагогической технологии.

Взаимосвязь теории и практики: Учеб.-метод. пособие / Пашкевич А.

В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 194 с.

(Высшее образование: Бакалавриат)

Отражены теоретические аспекты основ проектирования

инновационных педагогических технологий. Представлена практика

проектирования авторских педагогических технологий, критерии

выбора, алгоритм создания и пути проектирования новых

педагогических технологий.

Инновационные модели профессиональной деятельности

педагогов в образовательных организациях в целях социализации

детей и молодежи: монография / под науч. ред. В. П. Сергеевой. —

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 165 с. — (Научная мысль)

Изложены результаты исследований ученых и педагогов.

Раскрыты тенденции развития социализации детей и молодежи в

современной ситуации неопределенности в образовании, предложены

модели и технологии инновационной деятельности педагогов в целях

решения задач ФГОС в образовании.



Соловьева, Т. А.

Цифровая образовательная среда для

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и с инвалидностью: основные понятия и

их характеристика / Соловьева, Т. А., Соловьев, Д.

А., Войтас, Д. А. // Дефектология: научно-

методический журнал. - Москва: Шк. Пресса, 2020. -

№ 2. - 42-56 с.

Рябкова, В. В.

Mobile Application as an Additional Tool for

Developing Lexical Skills = Мобильные устройства и

приложения в освоении лексики иностранного

языка / В. В. Рябкова // Высшее образование сегодня.

- 2019. - №12. - С. 40-44 : рис.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://readera.org/hetoday/2019-12
https://readera.org/hetoday/2019-12
https://readera.org/hetoday/2019-12


Абрамова, М. А.

Цифровизация образования в условиях

цифрового неравенства / М. А. Абрамова, М.

Фарника // Профессиональное образование в

современном мире. — 2019. — № 4. — С. 3167-3175

— Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Собольников, В. В.

Цифровая трансформация как фактор

развития виртуальной личности: к изучению

дисциплины / В. В. Собольников //

Профессиональное образование в современном мире.

- 2020. - №1, том 10. - С. 3601-3610. - Библиогр. в

конце ст.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://e.lanbook.com/journal/issue/311802
https://e.lanbook.com/journal/issue/311802
https://e.lanbook.com/journal/issue/311802
https://dlib.eastview.com/browse/doc/58145597
https://dlib.eastview.com/browse/doc/58145597
https://dlib.eastview.com/browse/doc/58145597


Тархан, Л. З., Сейдаметова, З. Н.

Компьютерное конструирование одежды в

САПР «Julivi»: учебное пособие / Л. З. Тархан, З.

Н. Сейдаметова. — Симферополь: КИПУ, 2012. —

136 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Савин, М. А.

Использование интерактивных автома-

тизированных систем при обучении

студентов вузов: к изучению дисциплины / М.

А. Савин, К. С. Галягин [и др.] // Alma mater. -

2019. - № 6. - С. 54-60: рис.

https://e.lanbook.com/book/125204
https://e.lanbook.com/book/125204
https://e.lanbook.com/book/125204


Тархан, Л. З.

Научная школа - центр интеграции научных исследований и

образовательной деятельности: научная школа профессионального

образования профессора Л.З. Тархан. Кафедра технологии и дизайна

одежды и профессиональной педагогики / Л. З. Тархан. - Симферополь:

ИТ АРИАЛ, 2020. - 278 с.
Справочное издание Научной школы-центра интеграции научных

исследований и образовательной деятельности. Основы научной школы

по актуальным проблемам профессионального образования объединяют

в себе две социально-научные формы организации исследовательской и

образовательной деятельности преподавателей.

Инновационные технологии в образовании:

материалы VІІІ Международной научно-практической

конференции 15-17 сентября 2011 г. Т. 1 / М-во

образования и науки, молодежи и спорта Украины, М-во

образования и науки, молодежи и спорта АРК, РВУЗ

"Крымский гуманитарный ун-т"; М-во образования и

науки, молодежи и спорта Украины, М-во образования и

науки, молодежи и спорта АРК, РВУЗ "Крымский

гуманитарный ун-т". - Симферополь; Ялта: КГУ, 2011. -

230 с.



Дергаева, С. С.

Создание цифровых историй как

средство формирования коммуникативной

компетенции студентов: к изучению

дисциплины / С. С. Дергаева // Alma mater. -

2019. - № 1. - С. 68-71

Васѐв, Д. В.

Проблемы цифровизации высшей

школы: к изучению дисциплины / Д. В.

Васѐв // Alma mater (Вестник высшей школы).

- 2019. - № 10. - С. 37-40



Захарова, И. Г.
Информационные технологии в

образовании: учебник для студ. вузов, обуч. по
напр. 050100 "Педагогическое образование" / И.
Г. Захарова; рец.: В. И. Загвязинский, В. Э.
Борзых. - 8-е изд., перераб. и доп. – М.:
Академия, 2013. - 208 с. - (Высш. проф.
образование. Пед. образование. Бакалавриат). -
Библиогр.: с. 202

Захарова, И. Г.

Информационные технологии в

образовании: учеб. пособие для студ. пед. вузов

/ И. Г. Захарова. - 5-е изд., стереотип. – М.:

Академия, 2008. - 192 с. - (Высш. проф.

образование. Пед. специальности)



Макарова, Е. А.

Особенности профессионально-ориентиро-

ванного обучения в компетентностном

образовательном пространстве: монография / Е.

А. Макарова, Е. Л. Макарова; рец.: В. И.

Писаренко, Ш. М. - Х. Арсалиев. - М.: ИНФРА-М,

2018. - 128 с.: табл. - (Научная мысль.

Образование)

Инновационное обучение направлено на формирование компетенций как

основы дальнейшего профессионального развития студентов вуза, на

саморазвитие личности. Профессиональные компетенции способствуют

формированию будущего специалиста, создавая необходимые условия для

всестороннего развития личности, особенно ее профессиональной

составляющей. Метапредметная и личностная компетенции представляют

собой своего рода «зонтик» и охватывают все сферы деятельности человека.

Инновационные педагогические технологии, смещение образовательной

парадигмы с субъет-объектных отношений к субъект-субъектным

способствуют изменениям образовательного пространства, делая образование

отвечающим всем требованиям современного рынка труда.



Халілова, Ф. С.

Інформаційні технології в професійній

діяльності вчителя початкової школи:

монография / Ф. С. Халілова; рец.: А. А.

Слободянюк, Ф. Я. Якубов, І. Г. Чечеткина; ред. Н.

В. Апатова. - Сімферополь: Доля, 2009. - 240 с.

Алябышева, Ю. А. 

Цифровизация тезаурусного подхода в

образовании: к изучению дисциплины / Ю. А.

Алябышева, А. Ю. Антонов, А. А. Веряев //

Информатика и образование. - 2020. - №1. - С.

51-58: табл. - Библиогр. в конце ст.



Зюзина, Т. Н. 

Информационные технологии в дошкольном

образовании: к изучению дисциплины / Т. Н. Зюзина //

Информатика и образование. - 2017. - № 6. - С. 39-40.

В статье анализируются вопросы формирования

информационной культуры дошкольников, использования

инновационных средств и методов обучения в дошкольной

образовательной организации. Рассматриваются

психологические аспекты создания ребенком своей внутренней

предметно-развивающей среды.

Буторин, Д. Н.

Информационный сервис "На Ленту!" как

составляющая цифровизации образования / Д. Н.

Буторин // Информатика и образование. - 2018. - №3. - С.

55-57



Современные образовательные технологии: учеб.

пособие для студентов, магистрантов, аспирантов,

докторантов, школьных педагогов и вузовских

преподавателей. Соответствет ФГОС последнего

поколения / Н. В. Бордовская [и др.]; ред. Н. В.

Бордовская; рец.: В. И. Гинецинский, Л. А. Головей. - 3-

е изд., стериотип. – М.: Кнорус, 2018. - 432 с.: табл. -

(Бакалавриат)

Резник, С. Д.

Преподаватели вузов России. Формирование и

развитие профессиональной компетенций:

монография / С. Д. Резник, О. А. Вдовина; рец.: Н. Х.

Розов, В. В. Полукаров. – М.: Инфра-М, 2017. - 140 с.:

табл. - (Научная мысль). - Библиогр.: с. 110-122



Зиновьева, Т. И.

Цифровизация речевой среды как фактор

начального языкового образования: к изучению

дисциплины / Т. И. Зиновьева // Начальная школа. -

2021. – № 4. - 23-26. - Библиогр. в конце ст.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Дейкина, А. Д.

Трансформация процесса обучения в начальной школе с

учетом цифровизации среды образования: к изучению

дисциплины / А. Д. Дейкина // Начальная школа. - 2021. - №

11. - С. 4-7

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Зиновьева, Т.И.

Изучение темы «Диалог и монолог» на основе цифровых

ресурсов // Начальная школа, 2021, № 11. – с. 16-20. -

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://dlib.eastview.com/browse/doc/67779026
https://dlib.eastview.com/browse/doc/67779026
https://dlib.eastview.com/browse/doc/67779026
https://dlib.eastview.com/browse/doc/71389958
https://dlib.eastview.com/browse/doc/71389958
https://dlib.eastview.com/browse/doc/71389958
https://dlib.eastview.com/browse/doc/71389962
https://dlib.eastview.com/browse/doc/71389962
https://dlib.eastview.com/browse/doc/71389962


Шамилев, Т. М.

Применение пакета прикладных программ

MATLAB при обучении будущих педагогов

профессионального обучения элементам

интегрального исчисления: сб. науч. тр. / Т. М.

Шамилев // Педагогический эксперимент: подходы и

проблемы. - 2018. - Вып.: 4. - С. 42-47. - Библиогр. в

конце ст.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Таймазов, Э. А.

Использование информационно-коммуника-

ционных технологий при подготовке экономистов

/ Э. А. Таймазов // Педагогический эксперимент:

подходы и проблемы: сборник научных трудов. . -

Вып 5. - Симферополь : РИО КИПУ, 2019. - С. 67-71.

- Библиогр. в конце ст.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

http://cepulib.ru/index.php/ru/resursy/nashi-izdaniya/726-pedagogicheskij-eksperiment-podkhody-i-problemy
http://cepulib.ru/index.php/ru/resursy/nashi-izdaniya/726-pedagogicheskij-eksperiment-podkhody-i-problemy
http://cepulib.ru/index.php/ru/resursy/nashi-izdaniya/726-pedagogicheskij-eksperiment-podkhody-i-problemy
http://cepulib.ru/index.php/ru/resursy/nashi-izdaniya/726-pedagogicheskij-eksperiment-podkhody-i-problemy
http://cepulib.ru/index.php/ru/resursy/nashi-izdaniya/726-pedagogicheskij-eksperiment-podkhody-i-problemy
http://cepulib.ru/index.php/ru/resursy/nashi-izdaniya/726-pedagogicheskij-eksperiment-podkhody-i-problemy


Педагогический эксперимент: подходы и

проблемы: сборник научных трудов. Вып. 6 / ред.: Л. З.

Тархан [и др.]. - Симферополь: РИО КИПУ, 2020. - 236

с.: ил.

378:372.8:330

Т 14

Таймазова, Элита Алимовна. 

Роль информационных технологий в образовании: к

изучению дисциплины. - С. 71-75

Исмаилова, З. М.

Влияние применения интерактивного SMART-оборудования на

учебный процесс. - С. 123-127

Ефремова, Н. В.

Диагностика эффективности формирования умений у обучающихся

СПО средствами визуального сопровождения. - С. 157-165: табл.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44152032
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44152032
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44152032


Информатика и технологии: методический

материал / М-во образования и науки Украины, М-

во образования АРК, Крымский государственный

инженерно-педагогический университет; сост.: З.С.

Сейдаметова, Л. З. Тархан; ред.: З. С. Сейдаметова,

Л. З. Тархан, В. А. Темненко; рец.: М. И. Жалдак, В.

К. Сидоренко. - Симферополь: Крымучпедгиз, 2004.

- 180 с.

Педагогический эксперимент: сборник

научных трудов. Вып. 7 / ред.: Л. З. Тархан [и

др.]. - Симферополь: РИО КИПУ, 2021. - 156 с.:

табл. - Библиогр. в конце глав.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46457385
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46457385
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46457385


Дистанционное обучение в профильной школе:

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по пед. спец. / Е.

С. Полат [и др.]; ред. Е. С. Полат; рец.: Н. Ю.

Северова, М. В. Моисеева. - М.: Академия, 2009. -

208с. - (Высш. проф. образование. Пед.

специальности). - Библиогр.: с. 186

Педагогические технологии дистанционного

обучения: учеб. пособие для студ. вузов / Е.С.

Полат, М.Ю. Бухаркина, Н.В. Ладыженская и др.;

Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2006. - 400 с. -

(Высш. проф. образование. Пед. специальности)



Сеттаров, И. А. 

Духовное воспитание в концепции 

непрерывного образования в информационном 

обществе / И. А. Сеттаров, Д. А. Синица // 

Духовно-нравственное воспитание подрастаю-

щего поколения через внедрение инновацион-

но-педагогических проектов в дошкольных и 

общеобразовательных учебных заведениях:

сборник научных статей / М-во образования и 

науки, молодежи и спорта АРК, ТНУ им. В.И. 

Вернадского, Крымский республиканский ин-т

последипломного педагогического образования, 

РВУЗ "Крымский инженерно-педагогический ун-

т", Всеукраинская ассоциация общественных 

организаций "Альраид", Белогорская районная 

организация "Фонд громад", Крымскотатарский

"ПЕН-клуб»; ред.: Ф. В. Лазарев, М. А. 

Хайруддинов, В. Ю. Ганкевич. - Симферополь: 

Тезис, 2013. - С. 92-96



Перспективы современной психологии

и педагогики: сборник студенческих

научных работ факультета психологии и

педагогического образования / ред. Т. В.

Юдеева. - Симферополь: ИП Хотеева Л. В.,

2017. - 300 с.: табл.

Евтушенко, О. И. 

Инновационные технологии в 

педагогике и психологии: сущность и виды / 

О. И. Евтушенко // Перспективы современной 

психологии и педагогики. - 2017. - С. 76-79: 

рис. - Библиогр. в конце ст.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://infourok.ru/innovacionnie-tehnologii-v-pedagogike-i-psihologii-ih-suschnost-i-vidi-2672563.html


Гукаленко, О. В.

Теоретические аспекты организации

региональной системы непрерывного

педагогического образования в цифровой

образовательной среде: к изучению дисциплины /

О.В. Гукаленко, О.В. Китикарь, Мэй Юйхань //

Вестник Московского университета. Серия 20.

Педагогическое образование. - 2021. - № 3. - С. 15-24

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Аристова, М. А.

Актуальные проблемы использования ИКТ в

литературном образовании школьников / М. А.

Аристова, Н. В. Беляева [и др.] // Вестник

Московского университета. Сер. 20: Педагогическое

образование. - 2018. - № 3. - С. 85-95

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://dlib.eastview.com/browse/doc/71645607
https://dlib.eastview.com/browse/doc/71645607
https://dlib.eastview.com/browse/doc/71645607
https://dlib.eastview.com/browse/doc/51978144
https://dlib.eastview.com/browse/doc/51978144
https://dlib.eastview.com/browse/doc/51978144


Теория обучения и воспитания,

педагогические технологии: учебник и

практикум для академического бакалавриата.

Соответствует ФГОС ВО / ред. Л. В.

Байбородова. - 3-е изд., испр. и доп. – М.:

Юрайт, 2019. - 224 с.: табл. - (Бакалавр.

Академический курс). - Библиогр.: с. 219

Евладова, Е. Б.

Конфликт поколений в современном

образовании: противоречия и пути их

преодоления: к изучению дисциплины / Е. Б.

Евладова // Воспитание школьников. - 2019. - №

8. - С. 11-22. - Библиогр. в конце ст.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=56288735&hl=%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2+%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=56288735&hl=%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2+%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=56288735&hl=%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2+%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99


Гац, И. Ю.

Из опыта подготовки студента-филолога к

педагогическому взаимодействию в цифровой среде: к

изучению дисциплины / Ирэн Юрьевна Гац // Русский

язык в школе. - 2019. - №6. - С. 23-31: рис. - Библиогр. в

конце ст.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Александрова, О. М.

Школьный учебник русского языка в цифровом

образовательном пространстве: к постановке проблемы: к

изучению дисциплины / О. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н.

Добротина // Русский язык в школе . - 2018. - №: 8. - С. 3-6. -

Библиогр. в конце ст.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Базылев, В. Н. 

Цифровое обучение: облачная технология на уроке русского

языка: к изучению дисциплины / В. Н. Базылев, Н. П. Дутко // Русский

язык в школе. - 2020. - №3, Т.81. - С. 7-12: рис. - Библиогр. в конце ст.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=17&id=56183937&hl=%D0%98%D1%80%D1%8D%D0%BD+%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D1%86
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=17&id=56183937&hl=%D0%98%D1%80%D1%8D%D0%BD+%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D1%86
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=17&id=56183937&hl=%D0%98%D1%80%D1%8D%D0%BD+%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D1%86
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=52270648&hl=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=52270648&hl=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=52270648&hl=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=59439055&hl=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=59439055&hl=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=59439055&hl=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Диков, А. В.

Образовательная блогосфера как эффективное

средство организации учебного процесса / А. В.

Диков, М. А. Родионов, Т. А. Чернецкая //

Информатика и образование. - 2018. - №1. - С. 38-

45. - Библиогр. в конце ст.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Коляда, М. Г.

Искусственный интеллект как движущая

сила совершенствования и инновационного

развития в образовании и педагогике: к

изучению дисциплины / М. Г. Коляда, Т. И.

Бугаева // Информатика и образование. - 2019. -

№10. - С. 21-30: рис. - Библиогр. в конце ст.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=50681785&hl=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=50681785&hl=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=50681785&hl=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=56691277&hl=%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99+%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=56691277&hl=%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99+%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=56691277&hl=%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99+%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2


Десненко, С. И. 

Условия цифровизации образования в аспекте 

проблемы формирования ИКТ-компетентности

студентов педагогического колледжа как будущих 

педагогов: к изучению дисциплины / С. И. Десненко, 

Т. Е. Пахомова // Информатика и образование. - 2020. 

- № 4. - С. 37-45: рис. - Библиогр. в конце ст.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Веракса, Н. Е. 

Проблема средств в цифровом обучении: к 

изучению дисциплины / Н. Е. Веракса, А. Н. 

Веракса // Педагогика. - 2020. - №4. - С. 19-26: табл. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://dlib.eastview.com/browse/doc/59981757
https://dlib.eastview.com/search/simple/doc?pager.offset=0&id=60403076&hl=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2


Информационно-компьютерные технологии в

экономике, образовании и социальной сфере:

сборник научных трудов. Вып. 8 / М-во образования

и науки, молодежи и спорта АРК, РВУЗ «Крымский

инженерно-педагогический ун-т»; ред. З. С.

Сейдаметова [и др.]. - Симферополь: ФЛП

Бондаренко О.А., 2013. - 252 с.

Информационно-компьютерные технологии в

экономике, образовании и социальной сфере:

сборник. Вып. 10 / ред.: З. С. Сейдаметова [и др.]. -

Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2016. - 178 с. : ил. -

Библиогр. в конце глав.



Мустафаева, З. И.

Инновационная деятельность ДОУ в процессе

формирования коммуникативно-речевой компе-

тентности у детей старшего дошкольного возраста: к

изучению дисциплины / З. И. Мустафаева, К. М. Беликова

// Путь в педагогическую науку: проблемы и решения:

Сборник научных работ студентов. - 2019. - Вып. 5 (9). - С.

175-186: табл. - Библиогр. в конце ст.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Махкамова, Г. И.

Влияние FLASH-технологий на процесс обучения

школьников / Г. И. Махкамова // Путь в педагогическую

науку: проблемы и решения: Сборник научных работ

студентов. - Симферополь: РИО КИПУ, 2016. - С. 178-184.

- Библиогр. в конце ст.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39412833
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39412833
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39412833


Асанов, М. С.

Особенности применения информационных

технологий при психодиагностике детей с

нарушением интеллекта: к изучению дисциплины

/ М. С. Асанов // Ключ к будущей профессии. - 2021.

- Вып. 12 (23). - С. 18-19

Аблялимова, Г. Ш.

Интерактивные онлайн-платформы на уроке

крымскотатарского языка: к изучению

дисциплины / Г. Ш. Аблялимова // Ключ к будущей

профессии. - 2020. - Вып. 10 (21). - С. 8-11: рис. -

Библиогр. в конце ст.



Сборник трудов научно-практической

конференции для студентов и молодых ученых

"Молодая наука»: сборник научных трудов / ред.:

Н. Г. Гончарова [и др.]. - Симферополь: Ариал,

2017. - 440 с.: ил. - Библиогр. в конце глав

Павловская, Н. К. 

Информационная компетентность как средство развития 

потенциала учителя начальных классов: к изучению дисциплины / 

Н. К. Павловская, Н. В. Давкуш // Научно-практическая конференция 

"Молодая наука": сборник трудов. - 2017. - С. 355-356 : табл. 

Пачинова, В. В. 

Развитие дистанционной формы образования в становлении 

высшей школы: проблемы и решения: к изучению дисциплины / 

В. В. Пачинова // Научно-практическая конференция "Молодая 

наука": сборник трудов. - 2017. - С. 358-359: табл. 



Ибрагимова, Л. С.

Инновационные тенденции в контексте

процесса глобализации высшего образования / Л.

С. Ибрагимова // Ученые записки Крымского

инженерно-педагогического университета. Серия:

Педагогика. Психология. - 2016. - № 1 (3). - С. 74-78

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Гаврилина, О. В.

Использование информационных технологий

(НИТ) в образовательном процессе ВУЗа: к изучению

дисциплины / О. В. Гаврилина // Ученые записки

Крымского инженерно-педагогического университета .

- 2016. - №4 (6)

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27025041
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27025041
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27025041
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27679471
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27679471
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27679471


Хасанов, И. Б.

Определение эффективной модели для выбора

и использования информационных технологий в

образовании: к изучению дисциплины / И. Б. Хасанов

// Ученые записки Крымского инженерно-

педагогического университета. Серия: Педагогика.

Психология. - 2019. - № 2 (16). - С. 20-24

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Иванникова, М. В.

Преимущества и недостатки дистанционной

формы обучения в системе непрерывного

образования: к изучению дисциплины / М. В.

Иванникова // Январские педагогические чтения. -

2017. - Вып.: 3 (15). - С. 16-21

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41173307
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41173307
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41173307
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32582317
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32582317
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32582317


Гордиенко, Т. П.

Подготовка будущих учителей-логопедов к

использованию информационно-коммуникационных

технологий на основе метода биологически обратной

связи: к изучению дисциплины / Т. П. Гордиенко, Н. Г.

Садовой // Январские педагогические чтения. - 2021. - Вып. 7

(19). - С. 11-16: табл. - Библиогр. в конце ст.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Кропотова, Н. В.

Цифровизация высшего образования: понятие и возможные риски:

к изучению дисциплины / Н. В. Кропотова // Январские педагогические

чтения. - 2021. - Вып. 7 (19). - С. 25-30 : табл. - Библиогр. в конце ст.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Мезенцева, А. И.

Преподавание дисциплины "Иностранный язык" в условиях

дистанционной формы обучения в технических образовательных

организациях высшего образования: к изучению дисциплины / А. И.

Мезенцева // Январские педагогические чтения. - 2021. - Вып. 7 (19). - С. 30-

34: табл.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45788095
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45788095
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45788095
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45788098
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45788098
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45788098
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45788099
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45788099
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45788099


Алимова, Л. У.

Элементы дистанционного обучения в

организациях высшего образования: к

изучению дисциплины / Л. У. Алимова, Э. Р.

Аметова // Январские педагогические чтения. -

Симферополь: РИО КИПУ, 2018. - Вып.: 4 (16). -

С. 3-7

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Ковалевич, И. О.

Педагогические технологии в условиях

дистанционного образования: к изучению

дисциплины / И. О. Ковалевич // Январские

педагогические чтения. - Симферополь: РИО

КИПУ, 2018. - Вып.: 4 (16). - С. 7-11

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://elibrary.ru/item.asp?id=36642309
https://elibrary.ru/item.asp?id=36642309
https://elibrary.ru/item.asp?id=36642309
https://elibrary.ru/item.asp?id=36642310
https://elibrary.ru/item.asp?id=36642310
https://elibrary.ru/item.asp?id=36642310


Падерин, В. Н.

Особенности применения информационно коммуникационных

технологий при подготовке будущих учителей технологии в высшей

школе: сборник научных трудов / В. Н. Падерин // Январские педагогические

чтения: сборник научных трудов. - Симферополь: РИО КИПУ, 2019. - С. 45-49

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Юсуфова, Л. А.

Педагогические возможности современных информационных

технологий в обучении младших школьников в математике: сборник

научных трудов / Л. А. Юсуфова // Январские педагогические чтения:

сборник научных трудов. - Симферополь: РИО КИПУ, 2019. - Выпуск 5 (17). -

С. 79-84

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Нарыкова, Г. В.

Инновационныетехнологии обучения в системе высшего

образования: к изучению дисциплины / Г. В. Нарыкова // Январские

педагогические чтения. - 2020. - Вып. 6. - С. 41-46: табл.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Тультуль, М. У.

Инновационные подходы к созданию образовательной среды в

колледже для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья: к изучению дисциплины / М. У. Тультуль // Январские

педагогические чтения. - 2020. - Вып. 6 (18). - С. 64-70: рис.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://elibrary.ru/item.asp?id=39323623
https://elibrary.ru/item.asp?id=39323623
https://elibrary.ru/item.asp?id=39323623
https://elibrary.ru/item.asp?id=39323631
https://elibrary.ru/item.asp?id=39323631
https://elibrary.ru/item.asp?id=39323631
https://elibrary.ru/item.asp?id=42849032
https://elibrary.ru/item.asp?id=42849032
https://elibrary.ru/item.asp?id=42849032
https://elibrary.ru/item.asp?id=42849037
https://elibrary.ru/item.asp?id=42849037
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