


Уважаемые читатели!

От души поздравляю вас с наступившими 
зимними праздниками -  самыми замеча
тельными, любимыми и веселыми и пред
лагаю вам первый выпуск каталога изда
ний Российского государственного профес
сионально-педагогического университета, 
отметившего в 2004 г.свое25летие.О дея
тельности университета можно судить по 
книгам, которые, надеюсь, заинтересуют 
работников сферы профессионального об
разования.

В каталоге представлены монографии и учебные пособия по гума
нитарным, естественнонаучным, техническим дисциплинам и дру
гим отраслям знаний. Многие работы созданы по результатам науч
ных исследований, проведенных учеными нашего университета 
в области психологии, педагогики, социологии, социальной рабо
ты, информатики, машиностроения, электроэнергетики, юриспруден
ции, физической культуры и спорта. Часть работ посвящена патрио
тическому воспитанию студентов.

К сожалению, далеко не все изданные нами книги вошли в каталог. 
В первом выпуске мы постарались отразить наиболее значимые на
правления как научной, так и учебной деятельности.

Буду рад, если представленная информация вас заинтересует.

Желаю вам новых встреч с интересными книгами, радостных праз
дников и счастья в новом году!

С наилучшими пожеланиями 

ректор РГППУ Г. М. Романцев



Российский государственный  
профессионально-педагогический  
университет

Отв. Г. М. Романцев, В. А. Федоров, Е. Д. Колегова 
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 97 с. 230 р.

Издание посвящено 25-летию Российского го
сударственного профессионально-педагоги
ческого университета. В нем кратко изложена 
история становления и развития универси
тета. Представлена общая информация об 
РГППУ как ведущем вузе России в области 
профессионально-педагогического образова
ния, его научно-исследовательской деятель
ности, международных связях и проектах, об 
условиях поступления в аспирантуру и док
торантуру.

Наиболее подробно представлены институты 
и факультеты, входящие в структуру универ
ситета: приводится описание специальностей 
и специализаций, по которым ведется подго
товка специалистов. При этом для каждой специализации дается перечень 
дисциплин специальной подготовки и приводятся области будущей профес
сиональной деятельности выпускников.

На страницах проспекта можно найти информацию о профессорско-препо
давательском составе, научно-информационном обеспечении образователь
ного процесса, об условиях быта и досуга студентов.



Профессиональное образование

Романцев Г. М.

Те о р е ти ч е ск и е  основы  вы сш его рабочего  
образования

Монография
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1997. 412 с. 250 р

В монографии изложены результаты исследований, которые проводились 
в Уральском государственном профессионально-педагогическом универси
тете (Екатеринбург) в 1980-1990-х гг. по проблемам развития начального про
фессионального образования. Раскрываются основные понятия начального 
профессионального образования, характеризуются этапы и противоречия его 
развития, современные концепции развития профессионального образования 
в России и за рубежом, обосновывается новая парадигма развития профессио
нального образования -  высшее рабочее образование. Монография адресова
на научным и практическим работникам сферы профессионального образова
ния и профессиональной педагогики, студентам и аспирантам профессио
нально-педагогических и педагогических вузов, техникумов и колледжей, 
руководителям и профессионально-педагогическим работникам учреждений 
профессионального образования и органов управления образованием.

Предисловие автора. Введение. Глава 1. Начальное профессиональное образова
ние как социально-педагогическая проблема. Глава 2. Развитие начального про
фессионального образования: проблемы и противоречия. Глава 3. Реформиро
вание системы начального профессионального образования России. Глава 4. 
Высшее рабочее образование в условиях многоуровневого профессионального 
учебного заведения. Глава 5. Новые требования к педагогическим кадрам началь
ного профессионального образования. Заключение. Литература. Приложения



Федоров В. А.

Профессионально-педагогическое образование: 
теория, эмпирика, практика

Монография
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. 330 с. ISBN 5-8050-0089-Х. 250 р.

В монографии представлены результаты комплексного исследования науч
ных основ профессионально-педагогического образования как системы 
подготовки педагогов для профессионально-образовательной сферы, осо
бенно для начального профессионального образования. Определены базо
вые теоретико-методологические положения. Впервые систематизированы 
организационно-педагогические основы, включающие идеи, принципы, ус
ловия функционирования и развития профессионально-педагогического об
разования, которые представлены в виде целостной концептуальной моде
ли. Монография адресуется научным и практическим работникам сферы 
профессионального образования, принимающим участие в осуществлении 
подготовки педагогов профессионального обучения и исследующим связан
ные с этим проблемы, а также студентам и аспирантам профессионально
педагогических вузов, факультетов, колледжей и техникумов.

Введение. Глава 1. Развитие системы профессионально-педагогического обра
зования как социально-педагогическая проблема. Глава 2. Теоретические ас
пекты развития профессионально-педагогического образования. Глава 3. Науч
но-методическое обеспечение организационно-педагогической модели профес
сионально-педагогического образования. Глава 4. Опытно-поисковая реализа
ция организационно-педагогической модели профессионально-педагогическо
го образования. Заключение. Литература

П роф ессионально-педагогические понятия
Словарь /  Сост. Г. М. Романцев, В. А. Федоров, И. В. Осипова, О. В. Тарасюк
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 456 с. ISBN 5-8050-0168-3. 340 р.
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

В словарь включено более 500 терминов, раскрывающих содержание поня
тий разделов общей и профессиональной педагогики, истории педагогики 
и философии, методики профессионального обучения, педагогических тех
нологий. Предназначен для студентов высших и средних учебных заведе
ний, обучающихся по специальностям 030500 Профессиональное обучение 
(по отраслям), 0305 Профессиональное обучение (по отраслям), аспирантов 
и преподавателей, а также для тех, кто интересуется вопросами профессио
нально-педагогического образования.

в



Федоров В. А., Колегова Е. Д.

И н н о в а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  в у п р а в л е н и и  
качеством образования

Учебное пособие/Под ред. Г. М. Романцева
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. 176 с. ISBN 5-8050-0055-5.125 р. • 
Рекомендовано УМО по профессионально-педагогическому образованию

В учебном пособии рассмотрена теория управления качеством профессио
нального образования, базирующ аяся на интегративном применении прин
ципов и положений системного и квалитологического подходов, основных 
идей теории управления социальными системами, а также принципов, от
ражающих психолого-педагогические особенности системы профессио
нального образования. Представлено описание модели рейтинговой систе
мы управления качеством подготовки специалистов на всех уровнях -  от 
дисциплины до деятельности вуза в целом. Раскрыты ее диагностические 
и прогностические возможности. Книга адресована менеджерам и препо
давателям образовательных учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, интересующимся вопросами разработки 
и применения методов управления качеством, а также научным работни
кам, занимающимся исследованиями в данной области.

Введение. Глава 1. Научные основы управления качеством образования. Гла
ва 2. Управление качеством профессионального образования. Глава 3. 
Управление качеством образования в США (на примере бизнес-школы). 
Глава 4. Технологии управления качеством образования (на примере высшего 
профессионального образования). Заключение

■

Профессиональное образование малого северного 
города: состояние, проблемы, перспективы

Монография /  Ю. Ф. Виноградов, А. В. Ефанов, Л. А. Журавлева, Л. Д. Криницына,
Т. В. Пермякова, В. А. Федоров: Под ред. В. А. Федорова
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 186 с. ISBN 5-8050-0103-9. 210 р.

В монографии исследуется современное состояние и проблемы становления 
системы профессионального образования в условиях отдельного муниципаль
ного образования северного региона -  города Югорска Ханты-Мансийского 
автономного округа. Анализируются потребность учащейся молодежи города 
в получении профессионального образования и взаимосвязь системы профес
сионального образования города и рынка труда. Предлагаются перспективные 
пути дальнейшего развития системы профессионального образования малого 
северного города. Книга предназначена для научных и педагогических работ
ников, специалистов органов управления образованием муниципального и ре
гионального уровней, специалистов в области рынка труда, а также для всех, 
кто интересуется проблемами развития профессионального образования.

о



Введение. Глава 1. Система профессионального образования малого северно
го города в контексте социально-педагогического анализа. Глава 2. Состояние 
и перспективные потребности рынка труда в выпускниках учебных заведений 
профессионального образования малого северного города. Глава 3. Прогнози
рование организационно-педагогического развития системы профессиональ
ного образования Югорска в 2004-2010 гг. Заключение. Библиографический 
список. Приложения

Полуянов В. Б.

Теоретические основы маркетинга образова
тельны х услу г

Монография
М. : Изд. центр АПО, 2000. 285 с. 150 р.

В монографии изложены результаты исследований реальных движущих сил 
и факторов, определяющих организацию востребованного обществом образо
вания. Рассмотрена возможность трактовки профессионального образования 
в качестве экономической категории. На этой основе доказывается необхо
димость использования принципов менеджмента и маркетинга в сфере образо
вания. Особое внимание уделено конкретизации и организации взаимных объ
ектов субъектов образовательного пространства, что позволило сформулиро
вать основные принципы маркетинговой ориентации образования и дать трак
товку маркетинга образовательных услуг. Предложен механизм измерения и 
оценки результатов деятельности профессионального образовательного учреж
дения. Приведена характеристика специализации «Маркетинг образовательных 
услуг». Монография адресована специалистам, аспирантам и студентам, зани
мающимся вопросами управления профессиональным образованием.

Предисловие. Введение. 1. Функционирование системы профессионального обра
зования с позиций теории управления. 2. Модель обменного взаимодействия со
циальных деятелей. 3. Маркетинг в сфере профессионального образования. 
4. Маркетинг образовательных услуг. 5. Результативность функционирования про
фессионального образовательного учреждения. Заключение. Литература

■

П р о ф е с с и о н а ль н о е  с та н о в л е н и е  б удущ и х  
ремесленников: теория и практика

Монография /  Под ред. Э. Ф. Зеера
Екатеринбург, 2004. 145 с. 104 р. (Авторская редакция.)

В коллективной монографии обобщены результаты исследований по про
блеме методологического и психолого-педагогического обеспечения про- 
фессионального становления будущих ремесленников. Исследования про
водились в ходе реализации совместного российско-германского проекта

н



«Поддержка ремесел через профессиональное образование». Издание адре
совано научным работникам, педагогам лицеев, осуществляющих подготов
ку ремесленников.

Введение. Глава 1. Теоретико-методологические основы профессионального ста
новления будущих ремесленников. Глава 2. Психологические аспекты профессио
нального развития ремесленников. Глава 3. Психолого-педагогические техноло
гии профессионального становления ремесленников. Заключение. Литература

Ткаченко Е. В., Бухарова Г. Д., Контобойцева М. Г.

Педагогический поиск в области профессионально
педагогического образования

Учебное пособие
Екатеринбург, 2003. 205 с. 132 р. (Авторская редакция.)

Книга содержит обзор диссертационных исследований, выполненных в рам
ках УМО России по инженерно-педагогическому и профессионально-педа
гогическому образованию, в рамках УГНОЦ РАО и УрО РАО и защищенных 
в 1991-2002 гг. в Уральском государственном профессионально-педагоги
ческом университете (ныне Российском). Проведен ретроспективный ана
лиз работы диссертационного совета в УГППУ и приведен аннотированный 
список диссертационных исследований на соискание ученой степени по пе
дагогическим наукам (специальности 13.00.01, 13.00.02, 13.00.08), выпол
ненных в основном в нише отечественного профессионально-педагогичес
кого образования. В книге представлены новое Положение о порядке при
суждения ученых степеней; перечень периодических научных и научно-тех
нических изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых реко
мендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук (по педагогическим наукам) с информацией 
для контактов; перечень ведущих научных журналов и изданий, выпускае
мых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы ос
новные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени док
тора наук (2001 -2003 гг.) (по педагогическим наукам). Рекомендуется докто
рантам, аспирантам, соискателям, преподавателям и научным работникам.

Введение. Аннотированный список защищенных диссертационных исследова
ний за 1991-2002 гг. Сотрудники университета. География защит. Заключение.
Приложения

Образование и наука. Будущее в ретроспективе
Научно-методический сборник /  Авт.-сост. Е. В. Ткаченко 
Екатеринбург: Изд-во УрО РАО, 2005. 434 с. ISBN 5-9615-0003-9. 320 р.
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Книга посвящена проблемам реализации реформы образования в сложный 
период становления российской демократии. В этой книге, изданной в честь 
юбилея академика РАО Е. В. Ткаченко, представлены избранные материалы 
выступлений и научных исследований юбиляра, его учеников и едино
мышленников. Это опыт в области научно-организационного обеспечения 
развития российского образования, в котором Е. В. Ткаченко почти 50 лет 
работает в качестве доцента, профессора, ректора, министра, ученого. Эта 
книга о тех аспектах ретроспективы российского образования, которые пов
торяются и будут многократно повторяться в будущем. Она обращена к уче
ным, педагогам, руководителям образовательных учреждений и органов 
управления образованием всех уровней.

Глава 1. Вводная. Глава 2. Научные основы организации образования. Глава 3. 
Развитие традиционных и формирование новых направлений педагогики и обра
зования. Глава 4. Воспитательные процессы в образовании и обществе: совре
менные проблемы и их решения. Глава 5. Современные проблемы образования 
в ретроспективе: вехи формирования и алгоритмы решений. Глава 6. Прогнозы 
развития образования в современной России: проблемы и перспективы. Список 
основных публикаций Е. В. Ткаченко за последние 15 лет. Сведения об авторах

■

Леднев В. П.

Профессионально-педагогическое образование 
на Урале: становление и развитие

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 142 с. ISBN 5-8050-0147-0. 132 р.

Монография посвящена истории профессионально-педагогического и про
фессионально-технического образования на Урале. Автор начинает иссле
дование с момента открытия арифметических и горнозаводских школ и учи
лищ В. Н. Татищевым. В книге прослеживаются создание системы профес
сионально-технического образования на Урале в XIX  в. и основные этапы 
формирования и развития профессионально-педагогического образования, 
тесно связанного с развитием системы профессионально-технического об
разования, в советский период истории. В работе используются разнообраз
ные архивные данные. Адресуется всем интересующимся историей профес
сионально-педагогического образования.

Предисловие научного редактора. Введение. Глава 1. Становление общего 
и профессионального образования на Урале. Глава 2. Профессионально-пе
дагогическое образование в первые десятилетия советской эпохи (1917-1940). 
Глава 3. Преподавательские кадры и мастера производственного обучения сис
темы ПТО (1940-1980). Глава 4. СИПИ-УГППУ-РГППУ -  новый этап в истории 
профессионально-педагогического образования. Заключение. Приложение

о



Образование в Уральском регионе в XXI веке: 
научные основы развития

Тезисы докладов научно-практической конференции: В Зч.
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. Ч. 3. 83 с. 70 р.

Решением II научно-практической конференции «Образование в Уральском 
регионе: научные основы развития» было постановлено издать 3-ю часть 
тезисов докладов. В эту часть вошли тезисы наиболее интересных докла
дов, сделанных на конференции, касающихся проблем развития образова
ния и педагогической науки в Уральском регионе в свете модернизации рос
сийской системы образования и связанных с поиском путей продуктивного 
сотрудничества ученых и практиков образования, а также материалы, пос
тупившее после издания 1-й и 2-й частей тезисов. Материалы сгруппирова
ны по основным проблемам и структурированы по секциям.

Секция 1. Стратегия развития и новые модели образования на Урале. Развитие 
профессионального образования в Уральском регионе. Секция 2. Содержание 
и современные технологии образования на Урале. Секция 3. Воспитание и раз
витие целостной личности как субъекта жизнедеятельности в современных 
условиях. Секция 4. Образование как средство развития региональных, этно
культурных, социокультурных, экологических и экономических систем Урала. 
Секция 5. Психологическое сопровождение образования

■

Актуальные проблемы образования и воспитания 
современной России

Сборник научных трудов /  Отв. ред. Г. Д. Бухарова
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. Вып. 10. 131 с. 60 р.

В сборник вошли работы студентов и аспирантов по современным пробле
мам образования и воспитания, профессионального становления и самооп
ределения личности в изменяющемся мире, а также культурологическим 
и философским вопросам гуманизации образования. В третьей части сбор
ника опубликованы наиболее интересные творческие работы студентов, 
принявших участие во внутривузовских и межвузовских конкурсах студен
ческого педагогического творчества. Сборник рассчитан на широкий круг 
научных и научно-педагогических работников.

1. Философские предпосылки гуманизации образования. 2. Общие проблемы 
образования и воспитания. 3. Педагог глазами студентов. Сведения об авторах

■

Англо-русский глоссарий по профессиональному 
образованию

Словарь /  Сост. Б. А. У скова
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 41 с. 27 р.

ш



Глоссарий содержит наиболее употребляемые в международной науке 
и практике термины из области профессионального образования. Пред
назначен студентам-лингвистам, педагогам, а также специалистам по меж
дународному сотрудничеству.

■

Зеер Э. Ф., Корнеева Л. И.

Немецко-русский / русско-немецкий глоссарий  
по профессиональном у образованию

Словарь
Екатеринбург, 1994. 55 с. ISBN 3-7639-0027-6. 13 р.

Санникова Н. Г., Ткаченко А. И.

Технология проектирования развивающей среды  
учреждения дополнительного образования

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 134 с. ISBN 5-8050-0161-6. 71 р. 
Допущено У МО по профессионально-педагогическому образованию

В настоящем издании представлен один из возможных вариантов формиро
вания концепции и программы развития учреждения дополнительного обра
зования. Данное пособие составлено с учетом типичных проблем в работе 
над нормативно-управленческими документами и предполагает помощь ру
ководителям образовательных учреждений в определении структуры, содер
жания и технологии разработки таких документов. Книга предназначена для 
руководителей образовательных учреждений, социальных педагогов, препо
давателей педагогических вузов, научных работников и организаторов систе
мы образования. Как учебно-практическое пособие она может быть исполь
зована на факультетах повышения квалификации и в работе со студентами 
при их подготовке к управленческой деятельности, а также при разработке 
концептуальных документов образовательных учреждений разного типа.

Введение. 1. Оформление информационно-аналитической справки. 2. Проблем
ный анализ деятельности УДО. 3. Педагогический анализ воспитательной де
ятельности УДО. 4. Концепция развития УДО. 5. Программа поэтапного разви
тия УДО. 6. Программа управления развитием УДО. 7. Подготовка и проведе
ние педагогического совета. Заключение.Словарь ключевых педагогических 
терминов. Библиографический список. Приложения

а



Профессионально-педагогическое образование. 
Часть 2. И сследования в предметны х и мето
дических областях

Сборник научных трудов: В 2 ч.
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1995. Ч. 2. 175с. 28 р.

Сборник является продолжением юбилейного издания, посвященного 15-ле- 
тию Уральского государственного профессионально-педагогического универ
ситета. Во 2-й части сборника трудов ученых университета представлены 
статьи, содержащие результаты фундаментальных и прикладных исследова
ний, выполненных в последние годы в предметной и методической областях.

Введение. 1. Фундаментальные исследования. 2. Прикладные исследования. 
3. Исследования в области методики и технологии обучения

■

Романцев Г. М., Хаматнуров Ф. Т.

Теоретические основы организации педагоги
ческого процесса в современном проф ессио
нальном училищ е

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1997. 136 с. ISBN 5-8050-0026-1. 74 р.

В учебном пособии проанализированы актуальные социально-экономические 
проблемы профессионального образования рабочих, дана характеристика 
современного профессионального училища, раскрыты функциональные обя
занности инженерно-педагогических работников, рассмотрены новые подхо
ды к педагогическому процессу, принципы организации и содержания обра
зовательного процесса, предлагается алгоритм организации и содержания 
теоретического и производственного обучения, на основе концепции развива
ющего обучения раскрыта программа разностороннего воспитания специа
листа в профессиональном училище. Учебное пособие предназначено прак
тическим работникам сфер профессионального образования и производства, 
научным работникам, педагогам, студентам и аспирантам высших професси
онально-педагогических и средних профессиональных учебных заведений.

Введение. Глава 1. Начальное профессиональное образование на современ
ном этапе. Глава 2. Социально-экономические проблемы профессионального 
образования рабочих. Глава 3. Функции педагогического коллектива. Глава 4. 
Новые подходы к педагогическому процессу. Глава 5. Педагогический процесс 
профессионального учебного заведения. Глава 6. Развивающее обучение как 
средство формирования специалистов в профессиональных училищах «про
двинутого типа». Глава 7. Программа воспитания специалиста в профессио
нальном училище. Заключение. Литература. Приложения

ш



Машиностроение

Анахов В. Я.

Общие сведения о программном управлении  
и программировании обработки на м еталлоре
ж ущ их станках

Учебное пособие
Екатеринбург, 2002. 62 с. 36 р. (Авторская редакция.)

Учебное пособие составлено в соответствии с программой дисциплины 
«Программное управление металлорежущим оборудованием», читаемой сту
дентам машиностроительного факультета РГППУ специализации 030501.08 
Технология и оборудование машиностроения. В разделе 1 рассмотрены об
щие понятия: «управляющая программа», «программное управление стан
ками», дана краткая классификация систем программного управления ме
таллорежущим оборудованием. В разделе 2 изложены вопросы кодирования 
и записи управляющих программ для станков с ЧПУ: применяемые коды, 
структура и формат управляющей программы.

Введение. 1. Общие сведения о программном управлении металлорежущим 
оборудованием. 2. Общие вопросы кодирования и записи информации управ
ляющих программ для станков с ЧПУ. Принятые сокращения. Список рекомен
дуемых источников. Приложение



Анахов В. Я.

Комплекс «С та н о к  с Ч П У »
Учебное пособие
Екатеринбург, 2004. 65 с. 25 р. (Авторская редакция.)

Учебное пособие предназначено для студентов машиностроительного фа
культета ИПИ РГППУ специализации 030501.08 Технология и оборудова
ние машиностроения. В нем рассмотрены системы комплекса «Станок 
с ЧПУ», перечислены основные требования, предъявляемые к ним, и свя
занные с требованиями конструктивные особенности узлов комплекса. 
Основное внимание уделено описанию системы ЧПУ и ее блоков, функциям 
отдельных блоков, структуре этой системы.

Введение. 1. Станок в программном исполнении. 2. Система числового про
граммного управления. Принятые сокращения. Расшифровка основных терми
нов. Список рекомендуемой литературы

Бородина H. В., Штерензон В. А., Шестакова Т. В.

Обучение основам компьютерной инженерной  
гр а ф и к и  в с и с те м е  К О М П А С -Г Р А Ф И К  L T : 
м одульный подход

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 178 с. ISBN 5-8050-0186-1. 150 р. 
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

В учебном пособии раскрывается модульная технология обучения студен
тов построению изображений геометрических фигур и деталей в системе 
КОМПАС-ГРАФИК LT. Материал представлен в виде учебных элементов, 
содержащих подробно проиллюстрированный информационный материал, 
контролирующие тесты и практические задания. Пособие адресовано сту
дентам вузов и колледжей, обучающимся по специальностям «П рофессио
нальное обучение (машиностроение и технологическое оборудование)», 
«Профессиональное обучение (машиностроение)».

Введение. 1. Построение изображений геометрических фигур и их элементов.
2. Построение конструктивных элементов деталей машин. Заключение. Би
блиографический список. Приложения
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Бородина Н. В.
Практикум по теории резания м еталлов

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. Ч. 1. 128 с. ISBN 5-8050-0114-4.102р. 
Рекомендовано УМО по профессионально-педагогическому образованию

В первой части практикума представлены задачи и задания различного 
уровня сложности по основным разделам курса «Теория резания металлов», 
приводятся вопросы для самоконтроля знаний. Может быть использован 
студентами для самостоятельного овладения умениями решения задач. 
Пособие адресовано студентам и преподавателям вузов и колледжей, веду
щим подготовку по специальности «Профессиональное обучение (машино
строение и технологическое оборудование)».

Введение. 1. Элементы режима резания. Геометрические параметры режущего 
клина. Элементы срезаемого слоя. 2. Инструментальные материалы. 3. Физи
ческие основы процесса резания металлов. 4. Силы резания. 5. Износ и стой
кость режущего инструмента. 6. Примеры решения задач. Заключение. Би
блиографический список. Приложение

Ершова Л. И.
Практикум по ди сци плине  «П риспособления  
д ля  механосборочного производства»

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 50 с. 20 р.
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

Практикум включает описание трех лабораторных работ. В каждой лабора
торной работе приведены теоретические сведения, необходимые для анали
за и наладки приспособлений, методика и последовательность выполнения, 
форма отчета и вопросы для самоконтроля. Предназначен студентам всех 
форм обучения специализации 030501.08 Технология и оборудование маши
ностроения.

Введение. Лабораторная работа № 1. Контроль угловых параметров с исполь
зованием оптических делительных головок. Лабораторная работа № 2. 
Эксцентриковые тиски с усиленным зажимом. Лабораторная работа № 3. 
Анализ конструкции специального приспособления. Заключение. Список лите
ратуры

ш



Каржавин В. В., Зимин А. И.

Трение, износ и смазочные материалы
Учебное пособие 
Екатеринбург, 2003. 83 с. 32 р.

Рассмотрены вопросы теории трения, изнашивания и смазки твердых тел на 
основе современного уровня знаний с учетом физических явлений, протекаю
щих в зоне контакта взаимодействующих поверхностей, приведены основы 
расчета и прогнозирования ресурса деталей при проектировании. Предна
значено для студентов специальности 030500 Профессиональное обучение; 
может быть рекомендовано студентам горного, металлургического и строи
тельных профилей, аспирантам и инженерно-техническим работникам.

Введение. Общие представления о трении. Трение в кинематических парах. 
Износ деталей кинематических пар. Смазка узлов оборудования. Библио
графический список

Коровин А. К.

П р и с п о с о б ле н и я  д л я  м еханосборочного  
производства

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1996. 144 с. ISBN 5-7488-0248-1. 65 р.

В пособии в систематизированном виде изложены основные сведения по 
конструктивным элементам станочных, сборочных и контрольных приспо
соблений, применяемых в современном машиностроительном производс
тве. При подготовке пособия были использованы материалы, накопленные 
машиностроительными заводами, исследовательскими организациями, выс
шими учебными заведениями. Учебное пособие дает студентам необходи
мую информацию для проектирования приспособлений при выполнении 
курсовых и дипломных проектов.

Введение. Глава 1. Установка заготовок в приспособлениях. Глава 2. Зажимные 
устройства приспособлений. Глава 3. Силовые приводы приспособлений. 
Глава 4. Корпусы и вспомогательные устройства приспособлений. Глава 5. 
Краткий обзор станочной технологической оснастки. Глава 6. Контрольные при
способления. Глава 7. Приспособления для сборочного производства. Глава 8. 
Методика проектирования приспособлений. Литература

□



Мирошин Д. Г.

Проектирование операционного технологического 
процесса обработки деталей типа вал: модульная 
технология обучения

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 147 с. ISBN 5-8050-0107-1. 90 р. 
Допущено У МО по профессионально-педагогическому образованию

Пособие включает в себя две главы. В первой главе приведены теоретичес
кие сведения и методические указания по анализу рабочих чертежей дета
лей машин. Во второй главе -  по проектированию операционных техноло
гических процессов обработки деталей типа вал. Материал структурирован 
на основе модульного подхода к обучению и представляет собой пакет учеб
ных элементов теоретического и практического характера. В пособии также 
приведены контрольные задания и эталоны ответов на них. Адресовано сту
дентам вузов и колледжей, обучающимся по специальности «Профильное 
обучение (машиностроение и технологическое оборудование)».

Введение. 1. Анализ чертежей деталей типа вал. 2. Проектирование операци
онной технологии обработки деталей типа вал. Заключение. Библиографический 
список. Приложения

■

Савицкая А. В., Унсович Т. А.

Сборник заданий по инженерной графике. 
Ч асть 2. Черчение

Учебное пособие: В 2 ч.
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. Ч. 2. 129 с. 45 р.
Рекомендовано УМО по профессионально-педагогическому образованию

В сборнике приведены индивидуальные задания для самостоятельной рабо
ты и методические указания к их выполнению, а также примеры выполне
ния и оформления заданий. Предназначен для самостоятельной работы сту
дентов инженерных специализаций профессионально-педагогических вузов 
при изучении дисциплин «Инженерная графика» и «Начертательная геомет
рия и инженерная графика» (раздел «Черчение»).

Введение. 1. Изображения -  виды, разрезы, сечения. 2. Аксонометрические 
проекции. 3. Эскизы деталей. 4. Соединения разъемные. 5. Соединения не
разъемные. 6. Сборочный чертеж. 7. Схемы. Заключение. Список рекомендуе
мой литературы

ш



Семенова Н. В., Стриганова Л. Ю.

Н а ч е р та те ль н а я  геом етрия. Алгоритм ическая  
версия

Учебное пособие: В 2 ч.
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. Ч. 2. 73 с. 27 р.

Учебное пособие содержит теоретический материал, относящийся к основ
ным разделам начертательной геометрии, алгоритмы решения позиционных 
и метрических задач с примерами. Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся на машиностроительных специальностях вузов и колледжей.

Введение. 1. Плоскость. 2. Поверхности. Вопросы для самоконтроля. Библио
графический список

■

Семенова Н. В.

Инженерная графика с основами проектирования
Курс лекций
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 115 с. 50 р.
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

В курсе лекций изложены теоретические основы графического построения 
объектов в различных проекциях (ортогональных, аксонометрических и пер
спективных), представлена информация по геометрическим построениям 
форм, техническому рисованию и изображению теней на различных проек
циях. Предназначен для студентов, обучающихся по специальности 
030500.04 Профессиональное обучение (дизайн).

Введение. Лекции 1-10. Заключение. Список рекомендуемой литературы

ш



Литейное и сварочное производство

Панчук А. Г., Гофман Э. Б., Ивлиев В. С., Миляев В. М., 
Афонаскин А. В.
Вы плавка ста ли  д ля  отливок в электрических  
печах

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. 150 с. ISBN 5-8050-0064-4. 79 р. 
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

Учебное пособие содержит сведения по выплавке стали в электрических пе
чах разных типов. Приведены элементы конструкций и принципы расчетов 
печей. Большое внимание уделено технологии выплавки, расчету шихты для 
выплавки различных сталей в печах разного типа. Рассмотрены примеры ком
поновки плавильных отделений литейных цехов. В приложении приведены 
свойства и химический состав материалов, применяемых в качестве добавок 
при выплавке сталей. Пособие предназначено для студентов всех форм обуче
ния специальности 030500 Профессиональное обучение специализации 
030501.09 Технология и технологический менеджмент в литейном производс
тве, а также может быть полезно специалистам литейного производства.

Введение. 1. Характеристика сталей для отливок. 2. Основные положения сов
ременного процесса выплавки стали в электропечах. 3. Принцип действия и эле
менты конструкций электрических печей для выплавки сталей. 4. Расчет шихты 
для выплавки стали. Заключение. Библиографический список. Приложения



Прогрессивны е технологи ческие процессы  
и подгото вка  кадров д л я  ли те й н о го  произ
водства

Сборник научных трудов /  Отв. ред. Б. С. Чуркин
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. 160 с. ISBN 5-8050-0095-4. 68 р.

В сборнике представлены теоретические и экспериментальные исследова
ния процессов получения отливок из различных сплавов, в том числе про
грессивными специальными способами, рассмотрены вопросы современ
ной теории и технологии литейной формы, обработки расплавов, зубопро
тезного производства. Сборник предназначен специалистам литейного про
изводства, научным работникам и студентам, специализирующимся в об
ласти профессионально-педагогической деятельности, организации и тех
нологии литейного производства, а также в области материалов и техноло
гии зубопротезного производства.

■

Тютюков С. А., Тютюков В. С., Рудь Н. С., Дудкина Н. В., 
Новоженов Г. H., Овчинников Л. Б.
Сборник заданий по дисциплине «Механизация  
и автоматизация сварочного производства»

Учебное пособие
Екатеринбург, 2004. 96 с. 95 р. (Авторская редакция.)

Авторы анализируют современные тенденции развития педагогической 
науки при разработке заданий по техническим дисциплинам специализа
ции. Учебное пособие содержит краткие теоретические сведения, приме
ры решения, вопросы и справочный материал, необходимый для выполне
ния студентами профессионально-педагогических вузов предлагаемых 
заданий по разделам курса «М еханизация и автоматизация сварочного 
производства».

Введение. 1. Элементы автоматики и их работа в схемах сварочного оборудова
ния. 2. Надежность автоматических устройств и систем. Заключение. Литература



Электроэнергетика

Завражина Т. Г.

Датчики
Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. 87 с. 65 р.

В учебном пособии приведены многочисленные примеры конструкций дат
чиков, а также схемных решений датчиков как основы автоматизации и ком
пьютеризации различных процессов. Продемонстрированы возможности 
использования датчиков в промышленности и бытовой технике. Предназна
чено для студентов специализации 030503 Электротехника, электрооборудо
вание, электротехнологические установки (направление 540403) и 030532 
Организация производства -  менеджмент в электротехнике и электротехно
логии (направление 540432).

Введение. Общие теоретические сведения. Контактные датчики. Основные 
типы. Угольные датчики. Резисторные преобразователи. Датчики магнитного 
поля. Пьезоэлектрические датчики. Емкостные датчики. Индуктивные датчики. 
Трансформаторные датчики. Индукционные датчики. Датчики расхода и скоро
сти. Области применения датчиков. Заключение. Литература



Обабков В. К.

М етоды  теории автом атического управления  
в электроснабж ении

Учебное пособие
Екатеринбург, 2002. 136 с. 72 р. (Авторская редакция.)

Изложен системный метод описания электрических цепей в передаточных функ
циях, которые нашли широкое применение в теории управляемых систем. 
Показано, что метод пдредаточных функций и развиваемая структурная теория 
цепей являются адекватным средством математического моделирования процес
сов в электрических системах вообще и в трехфазных распределительных сетях с 
различными видами заземления нейтрали в частности. Введенные временные ха
рактеристики типовых электрических сетей используются для анализа простыми 
средствами переходных процессов в сетях при дуговых замыканиях на землю. 
Частотные характеристики цепей оказываются полезными во всех случаях при 
изучении установившихся амплитудных и фазовых соотношений в сетях различ
ного назначения, в частности и при замыканиях через некоторое переходное со
противление. Полученные сведения привлекаются для новой интерпретации 
процессов, протекающих в контуре нулевой последовательности трехфазной 
сети, изучения режимов заземления нейтрали, изучения принципов построения 
измерителей параметров изоляции сети, а также измерителей резонансной рас
стройки в сетях с компенсацией емкостных токов. Книга рассчитана на инжене
ров, аспирантов и студентов электротехнической ориентации при решении задач 
математического моделирования управляемых электрических цепей, исследова
ния и проектирования устройств заземления нейтрали и приборов контроля пара
метров изоляции в высоковольтных электрических системах.

Предисловие. Глава 1. Основы структурного анализа и математического моде
лирования электрических цепей. Глава 2. Важнейшие характеристики электри
ческой цепи. Глава 3. Исследование режимов нейтрали систем электроснабже
ния 6-35 КВ. Глава 4. Измерение параметров изоляции сети аппаратурными 
средствами. Глава 5. Анализ общесетевых и селективных защит в системах 
электроснабжения народнохозяйственных объектов. Список литературы

Плесняев Е. А., Федорова С. В., Шевелев М. М. 

Энергосбережение в электроэнергетике
Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 53 с. 42 р.
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

В пособии рассмотрены основные положения теории и методики проведе
ния энергетических обследований, нормативно-правовая база энергосбере
жения и энергонадзора. Подробно описана существующая ситуация в облас-

—   ---------------------------------------------------------



ти энергосбережения в России, а также потенциал и средства повышения 
энергоэффективности экономики. Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по специальности 030500.19 Профессиональное обучение 
(электроэнергетика, электротехника и электротехнологии).

Введение. 1. Потенциал энергосбережения в России. 2. Энергетическое обсле
дование предприятий электрических сетей. 3. Автоматизированные системы 
контроля и учета электроэнергии как фактор повышения энергоэффективнос
ти. 4. Экономическая эффективность энергосберегающих проектов. Заключе
ние. Список рекомендуемой литературы

Смолин Г. К., Шабалдин Е. Д.

Решение задач по электротехнике с использо
ванием компьютера

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. 72 с. ISBN 5-8050-0106-3. 30 р. 
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

Пособие посвящено применению системы символьной математики в еже
дневной учебной практике. На примере MathCAD рассмотрены: решение 
типовых вычислительных задач, способы визуализации полученных реше
ний, реализация возможностей системы в решении некоторых задач элект
ротехники и электроники. Представлен раздел по заключительному контро
лю знаний. Пособие может быть использовано при подготовке студентов 
всех форм обучения специальности 030500 Профессиональное обучение 
(по отраслям), студентов электроэнергетических специальностей высших 
и средних учебных учреждений профессионального образования, в пере
подготовке специалистов, а также в самостоятельной работе студентов по 
дисциплинам естественнонаучного цикла.

Введение. 1. Общие сведения об интерфейсе программы MathCAD на примере 
версии 8.10. 2. Базовые математические операции при работе с MathCAD.
3. Работа с комплексными числами. 4. Преобразования Фурье. Разложение си
гнала на гармоники. 5. Пример однофазного выпрямителя с активной нагруз
кой. 6. Процесс зарядки и разрядки конденсатора. 7. Возможности статистичес
кой обработки данных. Нормальное распределение и распределение Гаусса. 
8. Построение зависимостей по табличным данным. Линейная и нелинейная 
регрессии. Задания для самостоятельной работы студентов. Заключение. 
Библиографический список

ш



Федорова С. В., Кузнецов Ю. В., Шевелев М. М.

М етодика диплом ного проектирования
Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 67 с. ISBN 5-8050-0182-9. 54 р. 
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

Учебное пособие содержит сведения по организации дипломного проекти
рования, а такж аправила выполнения и оформления текстовой и графичес
кой части дипломных проектов и работ. Предназначено для студентов всех 
форм обучения специальности 030509.19 Электроэнергетика, энергоаудит, 
энергосбережение.

Введение. 1. Цель и задачи дипломного проектирования. 2. Организация дип
ломного проектирования. 3. Структура дипломного проекта (работы). 4. Основ
ные правила оформления дипломного проекта (работы). 5. Рецензирование 
и защита дипломного проекта. Заключение. Библиографический список. 
Приложения

ш



Педагогика

Колясникова Л. В.

Диагностическое обеспечение образовательного 
процесса

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 152 с. ISBN 5-8050-0146-2. 86 р. 
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

Автором рассматриваются основные проблемы тестового метода педагоги
ческой диагностики с позиции классической и современной тестологии, 
виды профессиональной деятельности педагога по конструированию тестов 
и применению тестового метода для диагностики результатов обучения, вза
имосвязь статистических и экспертных методов оценки качества используе
мого тестового инструментария, методика планирования и апробации тес
тов, имеющая практическую направленность. Пособие содержит материал, 
который соответствует содержанию учебного предмета «Диагностическое 
обеспечение образовательного процесса». Предназначено для студентов 
специальности «Профессиональное обучение», педагогов профессиональ
ной школы, мастеров производственного обучения.

Введение. Глава 1. Педагогическая диагностика как научная область педагоги
ческих знаний. Глава 2. Планирование теста. Глава 3. Апробация теста. Заклю
чение. Библиографический список. Приложение



Понятийный аппарат педагогики и образования
Сборник научных трудов /  Отв. ред. Е. В. Ткаченко'
Екатеринбург: УрГПУ, 1995. Вып. 1. 224 с. ISBN 5-230-06637-7. 20 р.

Продолжающееся издание сборника научных трудов ставит своей целью 
выявление и исследование теоретико-методологических и прикладных про
блем анализа понятийно-терминологического аппарата педагогики и обра
зования. В первом выпуске сборника представлены статьи, посвященные 
различным проблемам понятийного аппарата общей, профессиональной, 
специальной педагогики и педагогической лексикографии.

Предисловие. Общая педагогика. Профессиональная педагогика. Специальная 
педагогика. Педагогическая лексикография. Сведения об авторах

Серова H. Б.

Педагогическая практика студе нто в  ф а куль
те та  физической культуры  в де тски х  оздоро
вительны х центрах

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 76 с. 45 р.

В учебном пособии содержатся сведения об организации физкультурно-оз
доровительной работы, рассматриваются педагогические аспекты, вопросы 
нормативно-правовой базы деятельности детского оздоровительного центра 
при прохождении студентами педагогической (оздоровительной) практики. 
Большое внимание уделено оценке результатов спортивно-оздоровительной 
работы детского оздоровительного центра. Пособие предназначено для сту
дентов дневной и заочной форм обучения специальности 0 3 3 100 Физическая 
культура факультетов (институтов) физической культуры, педагогических 
университетов, проходящих педагогическую практику в условиях загород
ного или городского оздоровительного лагеря.

Введение. Глава 1. Организация педагогической практики студентов факультета 
физической культуры в условиях детского оздоровительного центра. Глава 2. 
Организационно-методические аспекты и содержание деятельности детского 
оздоровительного центра. Заключение. Библиографический список. Приложе
ние 1. Примерный распорядок дня в детском оздоровительном центре. Приложе
ние 2. Примерный состав физкультурно-оздоровительных сооружений, инвен
таря и оборудования. Приложение 3. Примерный набор медикаментов и перевя
зочного материала. Приложение 4. Паспорт здоровья. Приложение 5. Инструкция 
о правилах организации купаний детей в естественных водоемах. Приложение 6. 
Инструкция о правилах проведения купаний в плавательном бассейне. Прило
жение 7. Меры предосторожности при катании детей на лодках

ш



Чапаев Н. К.

Педагогическая интеграция: методология, теория, 
технология

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 280 с. ISBN 5-8050-0177-2. 160 р.

Данная монография -  плод многолетних исследований автором сущности 
педагогической интеграции. Впервые в рамках монографического исследо
вания педагогическая интеграция представлена как целостная система мето
дологических, теоретических и технологических характеристик. Книга ад
ресуется научным и практическим работникам образования, а также аспи
рантам и студентам педагогических вузов, всем, кого волнуют проблемы 
современного образования.

Предисловие. Глава 1. Историко-логический анализ общих основ методологии 
педагогической интеграции. Глава 2. Проблемы методологии и методики иссле
дования интеграционных процессов в педагогике. Глава 3. Педагогическая ин
теграция в аспекте глобализации образования. Глава 4. Основания педагоги
ческой интеграции и вопросы ее понятийно-терминологического обеспечения. 
Глава 5. Общетеоретические характеристики педагогической интеграции. Гла
ва 6. Технолого-праксиологическая инфраструктура педагогической интегра
ции. Заключение. Библиографический список

Шелтен А.

Введение в проф ессиональную  педагогику
Учебное пособие/Пер. с англ. Л. И. Корнеевой; Под ред. Г. М. Романцева 
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1996. 288 с. ISBN 5-7488-0246-5. 82 р. 
Рекомендовано Учебно-научно-методическим объединением вузов России

Предназначено для преподавателей, аспирантов, студентов профессиональ
но-педагогических вузов и колледжей.

Сведения об авторе. Введение. 1. Педагогика -  понятие и предмет. Профессио
нальная и экономическая педагогика, рабочая педагогика. 2. Некоторые основ
ные положения и вопросы профессиональной педагогики. 3. Дидактика про
фессионального обучения. Дополнения ко второму изданию

ш



Психология

А А

Глуханюк Н. С.

Психология проф ессионализации педагога
Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 2-е изд., доп. 261 с.
ISBN 5-8050-0115-2. 280 р.

В монографии представлено исследование проблемы профессионализации 
педагога как одного из центральных процессов развития человека, опреде
лены его основное психологическое содержание и логика. Впервые профес
сионализация педагога рассматривается как процесс становления его 
субъектности, определяются механизмы, закономерности и противоречи
вые тенденции данного процесса. Книга может представлять интерес для 
научных работников и специалистов в области психологии профессиональ
ной деятельности, преподавателей, аспирантов и студентов педагогических 
и профессионально-педагогических вузов, а также практических работни
ков профессионального образования.

О Б Щ А Я
психология



Глуханюк Н. С., Белова Д. Е.

Психодиагностика
Учебное пособие
Екатеринбург: Деловая кн.; Акад. проект, 2005. 272 с. ISBN 5-8291-0598-5. 75 р. 
Рекомендовано Советом по психологии У МО по классическому университетскому обра
зованию

Данное учебное пособие поможет оптимизировать практическую подготов
ку студентов-психологов в ходе учебных занятий и самостоятельной рабо
ты, сформировать практические умения адекватности выбора и использова
ния диагностических средств. Пособие предназначено студентам психоло
гических факультетов университетов, педагогических вузов, практикующим 
психологам.

Предисловие. Тема 1. Классификация психодиагностических методик и про
цедур. Тема 2. Психодиагностика черт личности. Тема 3. Психологическая диа
гностика способностей. Тема 4. Диагностика мотивационной сферы личности. 
Тема 5. Психодиагностика самосознания. Тема 6. Диагностика межличностных 
отношений. Рабочая тетрадь. Приложения. Рекомендуемая литература

■

Глуханюк H. С., Гершкович Т. Б.

Поздний возраст и стратегии его освоения
Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 112 с. ISBN 5-8050-0131-4. 78 р.

В книге представлены основные возрастно-временные характеристики че
ловека, их детерминанты и стратегии поведения в пожилом и старческом 
возрасте. Рассматривается готовность к освоению возрастно-временных из
менений как основа толерантного отношения к старению. Предлагаются 
психотехнологии работы с людьми пожилого и старческого возраста. Для 
психологов, геронтологов, социальных работников и широкого круга чита
телей, интересующихся особенностями развития на поздних этапах жизнен
ного пути.

Введение. 1. Возраст как объект междисциплинарного исследования. 2. Ста
рость и старение. 3. Стратегии толерантного отношения к старению. 4. Тех
нологии работы с пожилыми людьми. Заключение. Библиографический список. 
Приложение



Глуханюк Н. С., Дьяченко Е. В.

Я в профессии и профессиональное Я: Результаты 
исследований

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.- пед. ун-та, 2005. 173 с. ISBN 5-8050-0154-3. 220 р.

Монография посвящена анализу проблемы взаимодействий Я человека и его 
развития в профессии. Психологическое содержание сопряженности Я и про
фессионального пути рассматривается с позиций категории развития и субъект
ного подхода. Профессиональное развитие определяется как процесс становле
ния субъектности, а феномен Я гипотетически рассматривается как его условие 
и показатель. Подробно представлены результаты эмпирических исследований 
особенностей Я, возникающих под влиянием профессии, и особенностей Я, 
обусловливающих профессионализм. Книга может представлять интерес для 
научных работников и специалистов в области психологии, социологии, кадро
вого менеджмента, а также для преподавателей, аспирантов, студентов.

■

Глуханюк Н. С., Колобкова А. И., Печеркина А. А.

Психология безработицы : результаты  и с сле 
дований

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 86 с. 60 р.

В монографии представлены результаты исследования проблемы безрабо
тицы как одного из макросоциальных явлений и как детерминанты психоло
гических изменений, происходящих у человека, потерявшего работу. 
Впервые в русскоязычной психологической литературе отражены важней
шие зарубежные исследования в этой области, представлены результаты 
ряда авторских эмпирических разработок, определены подходы, особеннос
ти и противоречивые тенденции в изучении безработицы. Вместе с тем мо
нография является информационной основой и технологическим руковод
ством для эффективной социально-психологической работы с незанятым 
населением. Книга представляет интерес для научных работников и специ
алистов в области психологии и социальной работы, преподавателей, аспи
рантов и студентов, а также практических работников служб занятости.

Введение. Глава 1. Безработица и ее психосоциальные эффекты: анализ ис
следований. Глава 2. Эмпирическое исследование некоторых социально-пси
хологических феноменов, сопряженных с безработицей. Заключение. Библио
графический список



Глуханюк Н. С., Семенова С. Л., Печеркина А. А.
Общая психология

Учебное пособие
Екатеринбург: Деловая кн.; Акад. проект, 2005. 368 с. ISBN 5-88687-171-3. 89 р. 
Рекомендовано УМО по профессионально-педагогическому образованию

Данное пособие поможет оптимизировать подготовку студентов -  будущих 
педагогов профессиональной школы -  в процессе учебных занятий и само
стоятельной работы. Тематика занятий соответствует содержанию учебного 
материала примерной программы курса «О бщ ая психология». Пособие ад
ресовано студентам профессионально-педагогических вузов, а также слу
шателям факультетов повышения квалификации и переподготовки кадров в 
сфере профессионального образования.

Раздел 1. Конспект лекций по общей психологии. Раздел 2. Практикум по об
щей психологии. Литература

■

Глоссарий по возрастной психологии и психо
логии развития

Словарь /  Сост. О. А. Рудей
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 64 с. 30 р.

Глоссарий содержит основные понятия, необходимые при освоении учеб
ных дисциплин «Возрастная психология» и «Психология развития». Пред
назначен для студентов психологических специальностей.

■

Зеер Э. Ф., Гордеева H. Н.
Психология проф ессионального образования: 
Схемы, таблицы , комментарии, упраж нения

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 215 с. ISBN 5-8050-0130-6. 145 р. 
Рекомендовано УМО по профессионально-педагогическому образованию

В учебном пособии отражены в обобщенном виде основные представления 
о феноменологии профессионального становления личности, психологи
ческих закономерностях профессионального образования, воспитания 
и развития, а также возрастных особенностях субъектов профессионально
го образования. Содержание пособия соответствует программе курса «П си
хология профессионального образования». Материал представлен в виде 
схем, таблиц, комментариев к ним, что способствует более глубокому усво-

□



ению понятий и категорий психологии профессионального образования. 
Учебное пособие адресовано студентам профессионально-педагогических 
специальностей, аспирантам, слушателям курсов повышения квалифика
ции, а также педагогам системы начального и среднего профессионального 
образования.

Введение. Глава 1. Введение в психологию профессионального образования. 
Глава 2. Феноменология становления личности. Глава 3. Психолого-педагоги- 
ческие основы профессионального образования. Глава 4. Личностно ориенти
рованное профессиональное образование. Глава 5. Психология профессио
нального обучения, воспитания и развития. Глава 6. Личность и деятельность 
педагога профессиональной школы. Заключение. Библиографический список

Ш

Зеер Э. Ф., Хасанова И. И.

Социально-профессиональное воспитание в вузе
Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 158 с. ISBN 5-8050-0156-Х. 60 р.

В монографии представлены результаты исследования проблемы социаль
но-профессионального воспитания, приведены личностно ориентирован
ные технологии педагогического взаимодействия, а также система психоло
гического сопровождения воспитательного процесса. Монография является 
информационной основой и технологическим руководством эффективной 
социально-педагогической работы со студентами и педагогами вуза. Книга 
может быть полезна научным работникам, а также специалистам, занимаю
щимся проблемами воспитания. Исследование проведено при поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда (грант №  01-06-0003а).

Введение. Глава 1 .Методологические подходы к воспитанию. Глава 2. Социаль
но-профессиональная ориентированность студенчества. Глава 3. Личностно 
ориентированное социально-профессиональное образование. 4. Система со
циально-профессионального воспитания студентов в вузе. Заключение. Би
блиографический список. Приложения

Психолого-педагогический практикум
Практикум /  Сост. Е. А. Огородникова, В. А. Осипова, H. Е. Жданова 
Екатеринбург, 2003. 40 с. 25 р. (Авторская редакция.)

Авторы пособия предлагают к изучению темы, каждая из которых может 
занимать по времени одно или несколько занятий. Все темы содержат блок 
практических заданий, тестовые методики, вопросы и задания для конт
рольной и самостоятельной работы. Предназначен студентам специальнос
ти 031000 Педагогика и психология.

ш



Реньш М. А.

Психологическое консультирование
Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 118 с. ISBN 5-8050-0197-7. 60 р. 
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

В учебном пособии рассматриваются проблемы, связанные с особенностя
ми психологического консультирования как одного из направлений психо
логической деятельности, методы и способы работы с клиентом во время 
консультации. Представлены основные направления, существующие в пси
хологическом консультировании, методы, процедуры и техники, используе
мые последователями различных направлений. Книга предназначена для 
студентов специальности 030500 Профессиональное обучение (по отрас
лям), слушателей Ф П К, аспирантов и других категорий профессионально
педагогических работников, психологов.

Введение. 1. Психологическое консультирование как направление деятельнос
ти психолога. 2. Интервью как основной метод психологического консультиро
вания. 3. Методы ведения интервью. 4. Методы воздействия. 5. Виды и формы 
директив. 6. Модель эффективного консультанта. 7. Индивидуальное консуль
тирование. 8. Групповое консультирование. 9. Семейное консультирование. 
Заключение. Библиографический список

■

Рудей О. А.

Практикум по психологической службе. Часть 3. 
Неуспеваю щ ие учащ иеся: диагностика и кор
рекция

Учебное пособие: В Зч.
Екатеринбург, 2003. Ч. 3. 73 с. 30 р. (Авторская редакция.)

Данный практикум предназначен в помощь студентам психологического 
факультета при освоении учебных дисциплин «Психологическая служба», 
«Возрастная и педагогическая психология». Практикум как пособие может 
быть использован при теоретической и практической подготовке студентов 
педагогических вузов, а также специалистами в области образования при 
работе с неуспевающими учащимися.



Экономика
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Акбердина В. В., Ковалева Г. A., Мокроносов А. Г.,
Оглоблин А. А.

Цена производства и конкурентоспособность  
м аш иностроительного комплекса региона

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 300 с. ISBN 5-8050-0124-1. 195 р.

Рассмотрены новые подходы к анализу издержек производства, предложено 
понятие «цена производства». На основе анализа структуры издержек более 
ста машиностроительных предприятий Свердловской области и сравни
тельного анализа структуры издержек зарубежных и отечественных пред
приятий раскрыты методические подходы к определению излишних расхо
дов в цене производства. В базовых подотраслях машиностроительного 
комплекса определен диапазон общественно необходимых издержек. Книга 
адресована работникам научных и образовательных учреждений, руководи
телям экономических служб промышленных предприятий.

Введение. Глава 1. Методология оценки совокупных издержек. Глава 2. Основ
ные направления снижения цены производства. Заключение. Библиографи
ческий список



Бедрина Е. Б., Мокроносов А. Г.

Экономика отраслевы х рынков
Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 110 с. ISBN 5-8050-0129-2. 84 р. 
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

Учебное пособие по курсу «Экономика отраслевых рынков» предназначено 
для студентов-экономистов, изучивших курс микроэкономики. В нем рас
смотрены вопросы конкурентного поведения фирм, политики ценообразо
вания, олигопольного взаимодействия и государственного регулирования 
отраслевых рыночных структур. Книга может быть полезна для студентов, 
изучающих курс «Экономика отрасли».

Введение. Глава 1. Рынок как современная форма экономической организации 
общества. Глава 2. Рынок совершенной конкуренции. Глава 3. Рынок с моно
польной властью. Глава 4. Ценовая дискриминация. Глава 5. Кооперативные 
стратегии олигопольного взаимодействия. Глава 6. Дифференциация товара. 
Глава 7. Государственное регулирование рынков несовершенной конкуренции. 
Заключение

Власова Е. И., Мокроносов А. Г.

Управление конкурентоспособностью  брендов
Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 91 с. ISBN 5-8050-0173-Х. 76 р.

В монографии рассматриваются теоретико-методологические аспекты обес
печения конкурентоспособности брендов на рынках потребительских това
ров. Исследована эволюция взглядов на социально-экономическую сущ
ность брендов, обобщены и систематизированы существующие методичес
кие подходы к формированию системы управления конкурентоспособно
стью бренда. Определены факторы, оказывающие влияние на конкуренто
способность бренда, представлены методики определения конкурентных 
преимуществ брендов и анализа влияния факторов конкурентоспособности 
на долю рынка бренда. Работа может представлять интерес для широкого 
круга читателей, преподавателей и студентов маркетинговых и экономичес
ких специальностей.

Введение. Глава 1. Теоретические основы обеспечения конкурентоспособнос
ти бренда. Глава 2. Методические подходы к управлению конкурентоспособ
ностью бренда. Заключение. Библиографический список. Приложение



Гиндин М. Б.

Приоритеты эффективного управления социаль
но-экономическими процессами на территории 
применительно к отрасли Ж К Х

Разное
Екатеринбург, 2002. 65 с. 36 р. (Авторская редакция.)

В научном докладе рассматриваются вопросы, связанные с решением про
блемы эффективного управления социально-экономическими процессами. 
Акцентируется внимание на состоянии экономики в трансформационный 
период с учетом необходимости построения эффективной модели управле
ния народным хозяйством. Анализируется отечественный и зарубежный 
опыт эффективного управления и самоуправления на территории. 
Рассматриваются существующие и предлагаются новые критерии, принци
пы и технологии эффективного управления. Приводятся примеры построе
ния модели эффективного управления и кадрового обеспечения отрасли жи
лищно-коммунального хозяйства. Работа адресована ученым-экономистам, 
практическим работникам системы государственного и муниципального уп
равления, преподавателям и организаторам образовательных учреждений 
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, аспиран
там, студентам и всем тем, кто занимается изучением и решением проблем 
эффективного управления социально-экономическими процессами в отрас
лях и комплексах народного хозяйства.

1. Теоретические основы, сущность и задачи эффективного управления социаль
но-экономическими процессами на территории в период перехода к рыночным 
отношениям. 2. Опыт, научно-методические подходы, теория и практика решения 
проблем управления социально-экономическими процессами и ЖКХ. 3. Основные 
направления реформирования и кадрового обеспечения отрасли ЖКХ

■

Каменских Н. В.

Неформальная экономика России и проблемы  
трансформ ации и н сти туто в

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 120 с. ISBN 5-8050-0183-7. 161 р.

Монография посвящена анализу неформальной экономики России и пробле
ме изменения институтов во времени. Особое внимание уделяется проблемам 
становления рыночных институтов, эволюционному пути трансформации и 
сокращению неформального сектора экономики в условиях России. Книга ад
ресована студентам экономических специальностей, а также всем, кто инте
ресуется проблемами реформирования экономики России.



Введение. Глава 1. Институты: теоретико-методологический анализ. Глава 2. 
Неформальные отношения в трансформируемой экономике. Глава 3. Изменение 
институтов во времени. Проблемы трансформации. Глава 4. Основные направле
ния институциональных преобразований. Заключение. Библиографический список

■

Клементьева И. В.

И нвестиции в недвиж им ость
Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 93 с. 37 р.
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

В учебном пособии представлена общая характеристика инвестиционного 
процесса, раскрыты такие понятия, как «инвестиция», «инвестиционная 
сфера», «объект недвижимости», «рынок недвижимости», «норма дискон
тирования». Рассмотрены вопросы оценки эффективности инвестиционных 
вложений в недвижимость, показаны преимущества инвестиций в недвижи
мость по сравнению с другими видами вложений. Предназначено для сту
дентов специальности 030500.18 Профессиональное обучение, специализа
ции 030503.18 Предпринимательская деятельность, а также для студентов 
экономических специальностей, аспирантов, преподавателей и всех тех, кто 
интересуется вопросами инвестирования в недвижимость.

Введение. Глава 1. Теоретические основы инвестирования в недвижимость. 
Глава 2. Особенности развития рынка недвижимости как сферы инвестиций. 
Глава 3. Инвестиционные и финансовые решения при инвестировании в не
движимость. Глава 4. Анализ эффективности инвестиций. Заключение. Библио
графический список

■

Мокроносов А. Г., Анисимов А. В.

Устранение адм инистративны х барьеров на 
основе антимонопольной политики: результа
ты  исследования

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 64 с. 27 р.

В монографии раскрываются содержание и виды барьеров входа хозяйствую
щих субъектов на товарные рынки, а также обобщен опыт территориальных 
управлений Министерства Российской Федерации по антимонопольной поли
тике и поддержке предпринимательства в Уральском федеральном округе по 
пресечению административных барьеров. Предложены некоторые принципы 
и подходы антимонопольного регулирования предоставления государствен
ной помощи. Книга представляет интерес для научных работников, специа-
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листов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей, а так
же для руководителей предприятий, предпринимателей и менеджеров.

Введение. 1. Устранение административных барьеров как фактор развития 
предпринимательства. 2. Оценка деятельности территориальных антимонополь
ных органов по устранению административных барьеров (на примере Уральско
го федерального округа). 3. Принципы и подходы антимонопольного регулиро
вания предоставления государственной помощи. Заключение. Список исполь
зуемой литературы

Мокроносов А. Г., Руткаускас Т. К.

Экономика предприятия: анализ, планирова
ние и оценка

Учебно-методическое пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 164 с. ISBN 5-8050-0117-9. 140 р. 
Допущено У МО по профессионально-педагогическому образованию

В учебно-методическом пособии даны рекомендации по применению различ
ных методов экономических разработок в процессе анализа и оценки финан
совых результатов и финансового положения предприятия, по выявлению 
основных факторов, обеспечивающих эти результаты, по составлению биз
нес-планов обоснования экономической стратегии предприятия и его финан
сового оздоровления. Подробно рассмотрено содержание всех разделов биз
нес-плана инвестиционного проекта и бизнес-плана финансового оздоровле
ния предприятия. Пособие предназначено для студентов специальностей 
060100 Экономическая теория, 030500.18 Профессиональное обучение (эко
номика и управление) и других, изучающих дисциплины «Экономика пред
приятия», «Анализ хозяйственной деятельности и аудит», «Основы предпри
нимательства», «Производственный менеджмент», а также для аспирантов, 
слушателей системы подготовки и повышения квалификации.

Введение. Организация аналитической работы и оценки финансово-хозяйс
твенной деятельности предприятия. Оценка состояния и использования основ
ного капитала. Пути улучшения использования производственных мощностей. 
Пути повышения эффективности использования оборотного капитала. Про
блемы и пути повышения производительности труда на предприятии. Пути по
вышения конкурентоспособности продукции. Издержки производства и пути их 
снижения. Анализ прибыли и рентабельности, пути их повышения. Обосно
вание инвестиционного проекта. Бизнес-план оздоровления финансового со
стояния предприятия. Заключение. Библиографический список. Приложение 1. 
Примеры оценки уровня конкурентоспособности продукции. Приложение 2. 
Формы к бизнес-плану инвестиционного проекта. Приложение 3. Налог на рек
ламу. Приложение 4. Определение срока возврата ссуды банку. Приложение 5. 
Формы к плану финансового оздоровления предприятия



Мокроносов А. Г.

Экономика о трасли
Учебное пособие
Екатеринбург, 2002. 90 с. 58 р. (Авторская редакция.)

Учебное пособие по курсу «Экономика отрасли» для студентов всех форм 
обучения специальности 030500.18 Профессиональное обучение (экономи
ка и управление).

Введение. Глава 1. Отраслевая структура экономики. Глава 2. Структура то
варного рынка. Глава 3. Типология рынков. Глава 4. Факторы экономической 
эффективности деятельности предприятия. Глава 5. Эффективность конкурен
ции. Ценовая стратегия предприятия. Глава 6. Оценка конкурентоспособности 
предприятий. Литература

■

Руткаускас Т. К.

Финансово-экономические и социальные аспек
ты  перехода на новую систему оплаты  жилья

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 128 с. ISBN 5-8050-0126-8. 54 р.

Рассмотрены финансово-экономические и социальные особенности рефор
мы ЖКХ, включая политику оплаты жилья и коммунальных услуг, систему 
социальных гарантий. На основе фактического материала проанализирова
на динамика перехода ЖКХ на самоокупаемость и самофинансирование, 
определены основные направления реформирования межбюджетных отно
шений, изменения системы оплаты ЖКУ и адресной социальной защиты 
населения. Особое внимание уделено анализу платежеспособного спроса 
населения на ЖКУ и прогнозной оценке его изменения. Монография адре
сована научным работникам, руководителям и специалистам органов испол
нительной власти и системы ЖКХ, аспирантам и студентам экономических 
специальностей высших учебных заведений.

Введение. Глава 1. Предпосылки и задачи перехода на новую систему оплаты 
жилья и коммунальных услуг. Глава 2. Социально-экономические проблемы 
перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг. Глава 3. 
Рекомендации по решению финансово-экономических и социальных проблем 
при переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг. 
Заключение. Библиографический список. Приложения



Силкин С. В., Паникова Л. П.

Управление научно-инновационным потенциа
лом. Региональны й аспект

Монография
Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 233 с. ISBN 5-7691-1440-1. 234 р.
Рекомендовано УМО по профессионально-педагогическому образованию

Излагаются основы теории инноваций, методологические аспекты исследо
вания научно-инновационного потенциала, механизмы управления научно- 
техническими инновациями, содержание и приоритеты государственной 
инновационной политики в условиях перехода экономики в России к инно
вационному типу развития. Анализируются региональные проблемы и пер
спективы развития научно-инновационного потенциала. Большое внимание 
уделено вопросам формирования региональной инновационной политики 
на примере отдельных территорий Уральского и Сибирского федеральных 
округов. Развивая общую логику изложения обозначенной темы, авторы до
полнили материал глоссарием основных терминов и понятий инновацион
ной сферы, комментариями основных законодательных актов по регулиро
ванию инновационной деятельности. Предназначено для слушателей фа
культетов повышения квалификации, студентов, аспирантов, преподавате
лей и других профессионально-педагогических работников.

Введение. Инновационный характер современной экономики. Глава 1. Методо
логические аспекты исследования научно-инновационного потенциала террито
рии. Глава 2. Механизмы управления инновационной сферой. Глава 3. Регио
нальные аспекты развития научно-инновационного потенциала. Список литера
туры. Глоссарий основных терминов и понятий. Приложение. Законодательные 
акты в сфере научно-технической и инновационной деятельности и коммента
рии к ним

■

Силкина Н. В., Силкин С. В., Пачикова Л. П. 

Современный российский рынок ценных бумаг
Учебное пособие
Новосибирск: Сиб. хронограф, 1999. 160 с. ISBN 5-87550-088-3. 67 р.
Рекомендовано УМО по профессионально-педагогическому образованию

Учебное пособие подготовлено в соответствии с образовательным стандар
том по учебной дисциплине «Рынок ценных бумаг, фондовая биржа» и со
держит широкий перечень тем, освещающих вопросы истории становления 
и современного состояния фондового рынка России, понятия и виды цен
ных бумаг, особенности функционирования рынка ценных бумаг и механиз
мов его регулирования. Пособие рассчитано на слушателей институтов пе
реподготовки и повышения квалификации кадров, студентов учебных заве-
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дений экономического профиля, специалистов органов государственного 
управления.

Введение. Раздел 1. Теоретические основы рынка ценных бумаг. Раздел 2. 
Инфраструктура рынка ценных бумаг. Раздел 3. Инструменты рынка ценных 
бумаг. Раздел 4. Эволюция и тенденции развития российского рынка ценных 
бумаг

Тихомирова Т. П.

Планирование на предприятии
Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 86 с. ISBN 5-8050-0143-8. 35 р. 
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

В данной работе последовательно, в доступной форме изложены основные 
темы курса «Планирование на предприятии», рассмотрены теоретические 
вопросы содержания и организации планирования, методы разработки 
и обоснования основных разделов текущего плана, а также особенности 
планирования затрат и результатов деятельности торговых предприятий. 
Предназначено для студентов специальностей 030500.18 Профессиональное 
обучение (экономика и управление) и 060100 Экономическая теория.

Введение. Тема 1. Основы планирования на предприятии. Тема 2. Текущее плани
рование. Тема 3. Планирование сбыта (продажи) продукции. Тема 4. Планирование 
производства продукции. Тема 5. Планирование потребности в персонале пред
приятия. Тема 6. Планирование заработной платы. Тема 7. Планирование издер
жек производства и обращения. Тема 8. Планирование прибыли и рентабельнос
ти. Тема 9. Финансовое планирование. Тема 10. Экономическая оценка плановых 
решений. Заключение. Библиографический список

Тихомирова Т. П

Практикум по планированию  на предприятии
Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. 102 с. ISBN 5-8050-0052-0. 65 р. 
Рекомендовано УМО по профессионально-педагогическому образованию

Учебное пособие содержит тесты для контроля знаний, задачи и методичес
кие указания к ним, подробные решения задач по основным темам курса, от
веты к тестам, а также библиографический список и краткий словарь основ
ных терминов. Предназначено для студентов экономических специальностей 
030500.18 Профессиональное обучение (экономика и управление) и 060100 
Экономическая теория. Может быть использовано при изучении дисциплины 
«Планирование на предприятии» другими категориями обучающихся.
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Введение. Тема 1. Планирование производства и реализации продукции. Тема 2. 
Планирование численности и заработной платы персонала предприятия. Те
ма 3. Планирование себестоимости, прибыли, рентабельности. Тема 4. Финан
совое планирование. Заключение. Библиографический список. Приложения

■

Шапошников В. А., Астратова Г. В., Абрамова Е. А.

Теория и практика формирования рынка у слуг  
маркетинговых исследований

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 220 с. ISBN 5-8050-0119-5. 132 р.

Монография посвящена проблемам становления рынка услуг маркетинговых 
исследований в России. Основное содержание работы составляют результаты 
реализации комплексной программы изучения проблем использования инс
трументов маркетинговых исследований на российских товарных рынках 
( 1997-2003). Предназначена для студентов, аспирантов, научных сотрудников 
и преподавателей высшей школы, а также практических работников, специа
лизирующихся в области маркетинга и менеджмента различных рынков.

Введение. 1. Теоретико-методологические основы формирования и развития рын
ка услуг маркетинговых исследований. 2. Состояние современного рынка услуг 
маркетинговых исследований. 3. Разработка методического обеспечения рынка 
услуг маркетинговых исследований. 4. Правовые аспекты оказания услуг марке
тинговых исследований. Заключение. Библиографический список. Приложения

■

Экономика и управление профессиональны м  
образованием

Материалы Всероссийской научно-практической конференции /  Под ред. А. Г. Мокро- 
носова и др.
Екатеринбург, 2004. 148с. 250р. (Авторская редакция.)

В сборнике представлены тезисы докладов и выступлений по актуальным 
проблемам экономики и управления в сфере профессионального образова
ния. Значительная часть тезисов посвящена вопросам управления системой 
профессионального образования, совершенствования механизма финанси
рования, инновационной политике, маркетингу в профессиональном обра
зовании. Отдельные тезисы выполнены на «стыке» экономики, педагогики, 
социологии.

Раздел 1. Государственное регулирование экономики профессионального об
разования. Раздел 2. Маркетинг в профессиональном образовании. Раздел 3. 
Инновационные факторы в управлении профессиональным образованием. 
Раздел 4. Управление образовательным процессом

□



Информатика

Долинер Л. И.
Информатика. Вводны й курс

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 224 с. ISBN 5-8050-0134-9. 140 р.
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

Рассмотрены базовые понятия информатики, особенности существования, 
представления и измерения информации. На общеобразовательном уровне 
представлены история появления и архитектура компьютера, особенности 
его функционирования. Предложена классификация современного програм
много обеспечения, рассмотрены наиболее перспективные направления ис
пользования новых информационных технологий. Учебник предназначен 
для студентов профессионально-педагогических и педагогических вузов, 
а также для учителей информатики и преподавателей профессиональных 
учебных заведений.

Предисловие. Введение. 1. Теоретические основы информатики. 2. Технические
средства обработки информации. 3. Программное обеспечение компьютера.
4. Современные информационные технологии. Приложения



Юриспруденция

В ласть. П олитика. Государство. Право
Хрестоматия / Авт.-сост., примеч. и коммент. Д. А. Ягофарова
Екатеринбург, 2003. Вып. 2. 321 с. 118 р. (Авторская редакция.)

Издание является продолжением ранее вышедшей в 1997 г. в издательстве 
Уральского государственного университета хрестоматии для студентов юри
дических специальностей под тем же названием. Во втором выпуске пред
ставлены извлечения из работ как хорошо известных представителей запад
ноевропейской философской и политико-правовой мысли, так и тех, кото
рые студентам совсем незнакомы, либо знакомы понаслышке (В. Вильсон, 
Р. Дворкин, Г. Спенсер, К. Поппер, А. Хеллер, Й. Хейзинга и др.). Между 
тем в работах этих мыслителей и юристов внимательный читатель обнару
жит весьма оригинальные подходы к пониманию природы, места, особен
ностей и соотношения власти, политики, государства и права. Характерной 
чертой настоящей хрестоматии является то, что она снабжена достаточно 
подробными примечаниями и комментариями, относящимися к биографии 
и политико-правовому мировоззрению представленных авторов. Для сту
дентов, обучающихся по специальностям юридического и политологичес
кого профиля, старшеклассников, преподавателей правовых дисциплин, 
всех, кто интересуется теоретическими, историческими и практическими 
вопросами государственно-правовой сферы жизни общества.



Воронина А. А.

Особенности правового регулирования труда  
научно-педагогических работников и работников, 
совмещающих работу с обучением в высшей  
школе

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 176 с. ISBN 5-8050-0123-3. 80 р.

В настоящей работе исследуются проблемы правового регулирования труда 
непосредственных участников образовательного процесса в высшей школе 
как научно-педагогических работников, так и обучающихся -  слушателей, 
студентов, аспирантов, докторантов. Проведенное исследование основано 
на правовом анализе новейшего законодательства. Внесен ряд предложе
ний, направленных на решение проблем правового регулирования труда 
указанных категорий работников. Книга адресована научно-педагогическим 
работникам, аспирантам, студентам, а также всем, кто интересуется пробле
мами правового регулирования в сфере труда.

Введение. Глава 1. Научно-педагогические работники и работники, совмещаю
щие работу с обучением в высшей школе, как субъекты трудового права. Гла
ва 2. Регулирование труда научно-педагогических работников. Глава 3. 
Трудовые гарантии работникам, совмещающим работу с обучением в высшей 
школе. Заключение. Библиографический список

■

Кислов А. Г.

Оправдание де тств а : от нравов к праву
Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. 165 с. ISBN 5-8050-0070-9. 93 р.

Проводится компаративистское исследование основных историко-культур
ных вариантов отношения взрослого социума к миру детства, построенное 
как экстраполяция философской традиции тео- и антроподицеи, выявляю
щее истоки и особенности эстетической (архаической) и правовой парадигм 
в педагогике. Адресована педагогам, культурологам, философам, правове
дам, теологам, всем, кто изучает эти науки или интересуется ими.

Введение. Глава 1. Оправдание детства как проблема культуры. Глава 2. 
Ничтожность детства в архаических нравах. Глава 3. Праведность детства 
в христианской теологии. Глава 4. Исправление детства секулярной педагоги
кой. Глава 5. Право на детство в культуре XX -  начала XXI в. Заключение. 
Библиографический список

ш



Резер Т. М.

Основы права и правового обеспечения про
ф ессиональной де яте льн о сти  преподавателя

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 169 с. ISBN 5-8050-0164-0. 200 р. 
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

В учебном пособии рассматриваются основы права и правового обеспечения 
профессиональной деятельности руководителя, преподавателя, мастера про
изводственного обучения и других работников образовательных учреждений 
разных типов и видов. Предназначено студентам, преподавателям и другим 
работникам профессиональных образовательных учреждений, а также тем, 
кто интересуется образовательным законодательством. Может быть исполь
зовано при повышении квалификации педагогических работников.

Введение. 1. Основы права. 2. Правовое обеспечение профессиональной де
ятельности преподавателей. Заключение. Библиографический список

■

Ронжина Н. В.
Логика д ля  учите ля права

Учебно-методическое пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 63 с. 25 р.

Учебно-методическое пособие содержит краткий теоретический материал 
по основным темам курса, образцы выполнения практических заданий и уп
ражнения для самостоятельной рабоіы студентов, осваивающих образова
тельную программу специальности «Юриспруденция» (квалификация «учи
тель права»). Рекомендовано для студентов всех форм обучения.

Введение. 1. Предмет и специфика логики. 2. Понятие как форма мысли. 3. Виды 
понятий. 4. Определение понятий. 5. Деление понятий. 6. Суждение как форма 
мысли. 7. Умозаключение и его основные виды. 8. Силлогизм как форма умозак
лючения. 9. Сложные суждения. Заключение. Библиографический список

■

Ягофаров Д. А.
Государство и право: эпохи и лица

Курс лекций: В 2 ч.
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. Ч. 1. 184 с. ISBN 5-8050-0077-6. 72 р. 
Рекомендовано УМО по профессионально-педагогическому образованию

ш



Курс лекций содержит краткое изложение наиболее важных в плане истори
ческой значимости политических и правовых учений. Главная цель курса 
лекций -  показать, как развивался процесс постепенной, но неотвратимой 
трансформации хаотических представлений людей о государстве и праве 
в стройные научные концепции и теории. Предназначен для студентов юри
дических специальностей средних специальных и высших учебных заведе
ний, преподавателей, аспирантов. Может быть использован при преподава
нии курсов теории и истории государства и права, а также основ правоведе
ния студентам неюридических специальностей, в правовом обучении в про
фильных правовых классах общеобразовательных школ и в начальных про
фессиональных учебных заведениях.

Лекция 1. От хаоса представлений -  к системе научного мышления: станов
ление и развитие политико-правовой мысли. Лекция 2. Политические и право
вые взгляды Древнего Востока. Лекция 3. Политические и правовые учения 
Древней Греции и Древнего Рима. Лекция 4. Политико-правовые учения эпохи 
Средневековья. Лекция 5. Политические и правовые взгляды эпохи Реформации 
и Возрождения. Лекция 6. Зарубежная политическая и правовая научная 
мысль. Лекция 7. Политико-правовые учения XIX в. Лекция 8. Политико-право
вые учения XX в.

т



Социология

Александрова Т. Л., Зборовский Г. E., Лемперт В.
Проф ессиональное образование и социальная  
о тветственно сть на рабочих местах в России  
и в Германии

Монография
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1996. 247 с. ISBN 5-7488-0239-2. 50 р.

Монография российских и немецких социологов обобщает итоги совмест
ного исследовательского проекта «Профессиональное образование и мо
ральная социализация работников простых профессий», осуществленного в 
1993-1995 гг. с российской стороны кафедрой социологии Уральского госу
дарственного профессионально-педагогического университета и региональ
ным центром Министерства образования Российской Федерации по пробле
мам социологии образования (Екатеринбург), с немецкой стороны 
Институтом Макса Планка по проблемам развития человека и образования 
(Берлин). Дается сравнительная характеристика систем профессионального 
образования в России и Германии, рассматривается специфика процессов 
морально-профессиональной социализации в двух странах. В центре вни
мания ученых двух стран -  проблема социальной ответственности в про
фессии, ее важнейшие проявления, условия и факторы формирования. 
Обобщается соответствующий эмпирический материал. Монография пред
назначена руководителям и специалистам в области профессионального об
разования, социологам и педагогам. Может быть рекомендована аспирантам 
и студентам, изучающим социологические проблемы образования, морали, 
профессий, профессиональную педагогику и психологию.



Предисловие (на двух языках). 1. Введение (на двух языках). 2. Структура и 
функции профессионального образования и социализации в обеих странах -  
наличное состояние. 3. Новейшие исследования о социоморально значимых 
требованиях, формах поведения, мышления и процессах учения в профессио
нальном образовании и труде. 4. Сравнительное рассмотрение российской и 
немецкой ситуации (на двух языках)

Журавлева Л. А.

М етодология и методика исследования про
цесса наркотизации молодежи

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 193 с. ISBN 5-8050-0132-2. 254 р.

В монографии представлен социологический подход к изучению феномена 
наркотизации, рассмотрены теоретические и прикладные аспекты пробле
мы молодежного наркотизма. Книга адресована специалистам в области об
щественных наук, аспирантам, преподавателям, а также всем тем, кто инте
ресуется и занимается организацией профилактики наркомании и других 
форм девиантного поведения; может быть использована при изучении кур
сов «Социология девиантного поведения» и «Превентивная педагогика».

Введение. Глава 1. Девиантность как социальный феномен. Глава 2. Теоретико-мето
дологические подходы к анализу феномена наркотизма. Заключение. 
Библиографический список. Приложение 1. Краткий словарь терминов. Приложение 
2. Интернет-ресурсы по социологии девиантного поведения. Приложение 3. 
Программа социологического исследования «Наркоситуация в молодежной среде». 
Приложение 4. Опросные листы. Приложение 5. Описание случаев (методом case 
study). Протоколы нарративных интервью. Приложение 6. Результаты исследований

Зборовский Г. Е.

Общая социология
. Учебное пособие
Екатеринбург, 1999. 610 с. ISBN 5-8050-0018-0. 124 р. (Авторская редакция.)

Книга представляет собой изложение основных теоретических положений со
циологической науки. Раскрывается содержание учений об обществе, его струк
туре, социальных институтах, личности, динамике социальных процессов. 
Анализируются специфика и структура социологического знания и социологи
ческого исследования. Характеризуются основные этапы развития зарубежной 
и отечественной биологической мысли. Для студентов гуманитарных вузов, 
включая факультеты и отделения социологии, а также для аспирантов, препода
вателей и всех тех, кто интересуется проблемами современной социологии.



Предисловие. Раздел 1. Введение в социологию. Раздел 2. Предмет социологии, 
социологическое знание и исследование. Раздел 3. Общество и его структура. 
Раздел 4. Социальные институты. Раздел 5. Личность. Раздел 6. Социальные 
изменения и процессы. Словарь основных понятий и терминов. Литература

■

Костина Н. Б.

Религиозная общ ность: проблемы социологи
ческого исследования

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. 228 с. ISBN 5-8050-0087-3. 40 р.

Обосновывается значимость социологического исследования религиозной 
общности, характеризуемой как доктринально-целевое объединение, теоре
тическим основанием которого выступает выявление сущности социальной 
общности, организации, института и их соотношения. Доктрина, цели, нор
мы рассматриваются в качестве важнейших факторов, интегрирующих 
субъектов в религиозную общность. Дается нетрадиционная трактовка спе
цифического признака религиозного сознания, выявляются цели религиоз
ной общности, выступающие детерминантами способов поведения верую
щих. Рассматриваются виды культовой практики, их специфика и соотно
шение. Показывается значение религиозных институтов в обеспечении фун
кционирования религиозной общности, анализируется роль конфессиональ
ных институций в воспроизводстве и существовании религиозных общнос
тей. Книга адресована студентам, аспирантам, преподавателям и всем инте
ресующимся социологией религии, религиоведением.

Введение. Глава 1. Методология исследования религиозных общностей. Глава 2. 
Религиозная общность как доктриально-целевое объединение. Глава 3. Инсти- 
туциальные составляющие религиозной общности. Заключение. Литература

■

Ольховиков К. М.'

Социология морали: вопросы теории и выбора 
стратегии исследования

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 139 с. ISBN 5-8050-0121-7. 62 р.

Классическая трактовка моральных факторов в социологизме Э. Дюркгейма и 
абсолютность ценностей в теории социального действия М. Вебера определя
ют принципиальные границы проблемного поля современной социологии 
морали. Это поле открыто для поиска принципиально новых решений. В мо
нографии представлено интегрированное понимание моральной специфики



социологического знания и его социальной миссии. Книга адресована студен
там, аспирантам, преподавателям социологических дисциплин, а также тем, 
кто интересуется проблемами духовной культуры и социальной регуляции.

Введение. Глава 1. Духовная ситуация сегодня. Глава 2. Проблемное поле со
циологии морали. Заключение. Библиографический список. Приложение. Сло
варь основных терминов

■

Проблемы общ ественного развития в зеркале  
социологии и экономики

Тезисы докладов межрегиональной научной конференции 
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1999. 159 с. 42 р.

В сборнике представлены тезисы докладов и выступлений по актуальным 
проблемам общественного развития. Большинство тезисов имеют социоло
гический и экономический характер, вместе с тем отдельные тезисы выпол
нены в рамках философии, культурологии, политологии и истории. Тезисы 
посвящены памяти выдающегося российского и уральского ученого -  про
фессора JI. Н. Когана.

Раздел 1. Творческое наследие Л. Н. Когана и современность. Раздел 2. Социо
логия и общество. Раздел 3. Актуальные проблемы социально-экономического 
и политического развития российского общества. Раздел 4. Образование на 
пороге XXI в. Раздел 5. Культура-личность-молодежь

Социологические парадигмы второй половины  
XX века

Хрестоматия /  Под ред. С. П. Мамая
Екатеринбург, 2002. 108 с. 66 р. (Авторская редакция.)

В хрестоматию входят переводы работ видных социологов, которые дают пред
ставление об основных направлениях развития социологической теории во вто
рой половине XX в. Целью этой книги было показать многообразие социологи
ческой теории после окончания Второй мировой войны. В социологии не сложи
лось общепризнанной систематизации научных парадигм этого периода, поэтому 
представленное в хрестоматии деление (теории социального конфликта, струк
турно-функциональный подход, концепции микровзаимодействия) отражает 
лишь один из возможных подходов. Перевод работ подготовили канд. филос. 
наук J1. А. Журавлева, д-р филос. наук С. А. Белановский, канд. филос. наук 
С. П. Мамай. Хрестоматия предназначена для преподаватслей-обществоведов 
начальных и средних профессиональных учебных заведений, для преподавате
лей высших учебных заведений всех специальностей, а также для студентов на
чальных курсов высших учебных заведений, изучающих курс «Социология».

□



Предисловие. Теории социального конфликта. Структурно-функциональный 
подход. Концепции микровзаимодействия. Литература

Те сты  д ля  социологов
Учебное пособие /  Под ред Т. Л. Александровой и М. М. Кирилловой 
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. 214 с. ISBN 5-8050-0057-1. 112 р. 
Рекомендовано советом отделения по социологии и социальной антропологии УМО по 
классическому университетскому образованию

Пособие предназначено для студентов специальности 020300 Социология и охва
тывает все четыре цикла дисциплин учебного плана. Может быть использовано 
преподавателями социально-гуманитарных, естественнонаучных и социологи
ческих дисциплин для разнообразных форм работы со студентами. В приложении 
к пособию содержится пакет документов по пользованию текстами.

Предисловие. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины. 
Общие математические и естественнонаучные дисциплины. Общепрофессио
нальные дисциплины. Дисциплины специализации. Заключение. Приложения

■

Шуклина Е. А.

Социология самообразования: предпосы лки, 
м етодология, методика

Монография
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1999. 215 с. 80 р.

В монографии рассматриваются вопросы становления социологии самооб
разования, ее предпосылки, предмет, функции, структура, понятийный ап
парат, актуальные проблемы методологии и методики исследования. Книга 
адресована социологам, философам, педагогам, психологам, занимающим
ся изучением образования и самообразования. Она также может быть ис
пользована студентами социологических факультетов и отделений.

Введение. Глава 1. Социальные и теоретические предпосылки социологии об
разования. Глава 2. Методология социологического исследования самообразо
вания. Глава 3. Методика социологического исследования самообразования. 
Вместо заключения. Литература

ш



Художественное образование

Вопросы худож ественного образования
Сборник научных трудов /  Отв. ред. А. С. Максяшин
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. 103 с. ISBN 5-8050-0096-2. 42 р.

Материалы сборника представляют собой результаты научно-исследователь
ской и практической работы преподавателей кафедры декоративно-прикладно
го искусства РГППУ по проблеме развития художественно-творческих способ
ностей студентов. Рассматриваются вопросы эстетического, культурного и про
фессионального развития личности, а также методы и приемы формирования 
компонентов активности студентов и раскрытия их индивидуальных способ
ностей. Авторами использован отечественный и зарубежный опыт профессио
нальной подготовки по специальностям «Учитель декоративно-прикладного 
искусства» и «Дизайнер интерьера». Сборник предназначен для специалистов 
системы высшего, среднего и начального профессионального образования, сту
дентов и учащихся специальных художественных учебных заведений.

■

Максяшин А. С.

Худож ественное образование на Урале
Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 109 с. ISBN 5-8050-0151-9. 55 р.

В учебном пособии рассматривается история становления и развития худо- 
жествснного образования в Уральском регионе на протяжении трех столе
тий (ХѴІІІ-ХХ вв.). Пособие предназначено студентам специальности



052300 Декоративно-прикладное искусство в качестве дополнения к основ
ной литературе по изучению дисциплины «История и теория развития худо
жественного образования».

Введение. 1. Историко-культурные предпосылки развития художественного об
разования в Уральском регионе. 2. Взаимосвязь учебных заведений с горноза
водской промышленностью XVIII—XX вв. 3. Принципы художественного образо
вания в Екатеринбурге XIX -  начала XX вв. 4. Государственная политика в воп
росах организации художественной подготовки специалистов (1917-1990-е гг.).
5. Художественная подготовка рабочих кадров в условиях начального профес
сионального образования. Заключение

■

Ткаченко Е. В., Кожуховская С. М.

Дизайн-образование. Теория, практика, траек
тории развития

Учебное пособие
Екатеринбург: АКВА-ПРЕСС, 2004. 240 с. ISBN 5-94544-015-9. 95 р.
Рекомендовано учебно-методическим советом по дизайну УМО по профессионально-пе
дагогическому образованию

В предлагаемом пособии впервые в системной форме рассмотрены вопросы тео
рии и практики реализации нового направления в развитии профессионального 
образования: дизайн-образования. Рассмотрены особенности дизайн-образования 
и его отличие от дизайна как самостоятельного и традиционного направления про
фессионального образования. Показаны траектории развития этого бурно развива
ющегося в последнее десятилетие направления образования в рамках подготовки 
специалистов нового профиля по специальностям 030500.36 Профессиональное 
обучение (квалификация «дизайнер-педагог») и 030500.04 Профессиональное 
обучение (дизайн, квалификация «педагог профессионального обучения в области 
дизайна»), реализация которых с каждым годом расширяется как в специализиро
ванных вузах, так и в вузах профессионально-педагогического и педагогического 
профиля. Предложены конкретные примеры подготовки дизайнеров-педагогов 
в рамках специальности 030800 Изобразительное искусство в педагогических ву
зах и в рамках специальности 0514 Дизайн в учреждениях СПО. Рекомендуется 
для научных и практических работников системы образования, специализирую
щихся в области профессионально-педагогического и педагогического образова
ния, а также для студентов, аспирантов, руководителей образовательных учрежде
ний и органов управления образованием всех уровней.

Введение. Глава 1. Дизайн-образование, состояние и пути развития. Глава 2. Ди
зайн в системе педагогического образования. Глава 3. Принципы воспитания про
ектно-образного мышления в системе дизайн-образования. Глава 4. Подготовка 
дизайнера-педагога в рамках специальности 030500.04 Профессиональное обу
чение (дизайн). Глава 5. Подготовка дизайнера-педагога в вузах искусств, в педа
гогических вузах и учреждениях среднего профессионального образования. 
Выводы и предложения. Список литературы. Перечень сокращений. Приложения

ш



Швейное производство

Захарова Т. В., Ошнурова Н. С.

Оборудование швейного производства
Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. 140 с. ISBN 5-8050-0075-Х. 86 р.

В пособие включен теоретический материал, являющийся основой для вы
полнения практических работ по курсу «Оборудование швейного произ
водства». Даны изображения и структурные схемы механизмов движения 
рабочих органов швейных машин различных классов, описаны их конструк
ция и принцип действия. Предназначено для студентов вузов, осуществляю
щих подготовку специалистов для отраслей легкой и текстильной промыш
ленности.

Введение. Конструкция и принцип действия механизма движения челнока в ма
шинах различных классов. Конструкция и принцип действия механизма движе
ния иглы в машинах различных классов. Конструкция и принцип действия ме
ханизма движения нитепритягивателя в машинах различных классов. 
Конструкция и принцип действия механизма движения лапки и механизма пе
ремещения материалов в машинах различных классов. Взаимодействие рабо
чих органов швейной машины. Заключение. Библиографический список

■



Естествознание

Верещагин В. П., Горелов E. Н.

Геометрическое обоснование моделей одно
родного деформационного преобразования  
кристаллически х реш еток, допускаю щ его ин
вариантную  плоскость

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 135 с. ISBN 5-8050-0041-5. 59 р.

В монографии предлагается новый подход к изучению кристаллографии ре
конструктивных мартенситных превращений, для которых приемлемы 
представления об однородном деформационном преобразовании решеток 
превращающихся фаз. Подход последовательно основывается на принци
пах, определяющих специфику мартенситного механизма превращения и 
допускающих геометрическую формулировку: принципе кооперативности 
смещений атомов и принципе идеального сопряжения фаз. Детально обсуж
дается и принцип максимального сближения решеток превращающихся фаз. 
Для математического выражения указанных принципов разрабатывается 
оригинальный формализм ориентационных инвариантов однородного де
формационного преобразования и преобразования размерности инвариант
ных подпространств, а также используется понятие меры, количественно 
характеризующие различие между кристаллическими решетками. Зна
чительное внимание уделяется классическому случаю взаимного превраще
ния фаз, имеющих гранецентрированную кубическую и объемно центриро
ванную кубическую (тетрагональную) решетки. Книга предназначена для



специалистов в области физики твердого тела, аспирантов и студентов фи
зических и металлургических факультетов вузов.

Введение. Глава 1. Построение симметричной части однородного деформаци
онного преобразования кристаллических решеток. Глава 2. Геометрические 
принципы построения ортогональной части деформационного преобразова
ния. Глава 3. Построение ортогональной части деформационного преобразо
вания в представлении ориентационно неизменных плоскостей

■

Вшивков А. А.
Основы косметической химии

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 429 с. ISBN 5-8050-0128-4. 333 р. 
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

В учебном пособии изложен курс косметической химии, включающий способы 
получения, физические и химические свойства соединений, применяемых 
в парфюмерно-косметических средствах, описание составов наиболее исполь
зуемых парфюмерно-косметических средств. Рассматриваются также химичес
кие процессы, протекающие при выполнении косметических процедур. 
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальнос
ти «Профессиональное обучение (дизайн)», специализации «Парикмахерское 
искусство и дизайн прически», а также для тех, кто интересуется составами, 
свойствами и правильным применением парфюмерно-косметических средств.

Предисловие. Введение. Часть 1. Исходные вещества. Глава 1.Основные клас
сы органических соединений, применяемые в производстве парфюмерно-кос
метических средств. Глава 2. Липиды: жирные кислоты и их производные. 
Глава 3. Изопреноиды. Глава 4. Углеводы. Глава 5. Пептиды и белки. Глава 6. 
Высокомолекулярные соединения. Глава 7. Поверхностно-активные вещества. 
Глава 8. Витамины и коферменты. Глава 9. Растительные экстракты. Глава 10. 
Лечебные компоненты. Глава 11. Душистые вещества. Глава 12. Красители и 
пигменты. Глава 13. Солнцезащитные средства. Глава 14. Консерванты. Глава 
15. Растворители. Глава 16. Регуляторы pH и секвестранты. Глава 17. Вещества 
для ухода за кожей. Часть 2. Парфюмерно-косметические средства. Глава 18. 
Состав косметических средств. Глава 19. Формы косметической продукции. 
Глава 20. Впитывающая способность кожи. Глава 21. Декоративная косметика. 
Глава 22. Дезодоранты и антиперспиранты. Глава 23. Парфюмерные средства. 
Глава 24. Средства ухода за кожей. Глава 25. Средства ухода за волосами. 
Глава 26. Средства ухода за ногтями. Глава 27. Средства ухода за ногами. 
Глава 28. Средства ухода за полостью рта. Библиографический список. 
Приложения. Предметный указатель

ш



Литовский В. В.
Уральская ойкумена: эхо научных бурь. Е с те с т
венно-историческое описание исследований  
окружаю щ ей среды  на Урале. Персоналии

Монография
Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2002. 570 с. ISBN 5-7584-0090-4. 165 р.

Монография посвящена ученым и натуралистам, чьи концептуальные под
ходы наиболее существенно повлияли на исследования окружающей среды 
на Урале. В лицах представлена вся трехвековая история этих исследований, 
ее малоизвестные страницы. Автор рассказывает об этом в широком естест
веннонаучном и социокультурном контексте, обозначает приоритеты и пер
спективы современной стадии исследований. Книга адресована специалис
там по окружающей среде экологам, гео- и биофизикам, а также препода
вателям, студентам и всем, кто интересуется естественно-историческим на
следием уралистов.

Предисловие. Часть 1. Век XVIII. Научный прорыв в Уральскую ойкумену. Часть 
2. Век XIX. Познание Уральской ойкумены. Врата Европы. Часть 3. Век XX. 
Грохот научных бурь. Сотрясение биосферы

■

Розенфельд А. С.
Основы биологической химии

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 40 с. 20 р.

Задача предлагаемого пособия состоит в том, чтобы дать читателю пред
ставление о биохимической науке и ее содержании, познакомить с химичес
ким составом тканей и биохимическими реакциями, протекающими в орга
низме человека. Пособие предназначено для студентов педагогических и 
психологических специальностей, изучающих биохимию.

Введение. Химический состав организма. Вода в живом организме, ее биологи
ческая роль. Обмен веществ -  основа жизни. Ферменты. Витамины. Биоэнергети
ка. Биохимическая универсальность. Заключение. Библиографический список



Скрябин Д. А.

Концепции современного естествознания
Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 104 с. ISBN 5-8050-0167-5. 70 р.

В учебном пособии освещаются важнейшие концепции современного естест
вознания, имеющие важное значение для формирования научного мировоз
зрения и общей культуры студентов. Пособие подготовлено в соответствии 
с Государственным стандартом высшего профессионального образования. 
Предназначено для студентов гуманитарных специальностей вузов, а также 
может быть полезно для широкого круга читателей, интересующихся фор
мированием современной научной картины мира.

Введение. 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 2. Этапы развития 
естественнонаучной картины мира. 3. Строение материи. 4. Процессы в вещес
тве. 5. Биологический уровень жизни. Заключение. Литература

■

Чуркин А. С., Федулова М. А.

Ф изическая химия. Ч асть 1. Химическая те р 
модинамика

Учебное пособие
Екатеринбург, 2003. 178 с. 60 р. (Авторская редакция.)

В учебном пособии представлен один из основных разделов физической хи
мии -  химическая термодинамика. Рассмотрены основы химической термо
динамики применительно к процессам, сопровождающим химико-терми
ческое воздействие на вещества, участвующие в металлургических и сва
рочных процессах. Учебное пособие предназначено для студентов и аспи
рантов металлургических и сварочных специализаций профессионально
педагогических высших учебных заведений, обучающихся по дисциплинам 
«Физическая химия», «Теория металлургических процессов», «Теория сва
рочных процессов».

Введение. Глава 1. Основные понятия и определения химической термодинами
ки. Глава 2. Первый закон термодинамики. Тепловой эффект процесса. Глава 3. 
Второй закон термодинамики. Энтропийный метод. Глава 4. Метод термодина
мических потенциалов. Глава 5. Константа равновесия химической реакции. 
Расчеты химических равновесий. Глава 6. Равновесие гетерогенных систем

ш



История

Леднев В. П.

История русского космизма
Учебное пособие
Екатеринбург, 1999. 212 с. 40 р. (Авторская редакция.)

Известно, что в своей эволюции сознание проходит несколько этапов. Среди 
них можно выделить периоды личного, родового, коллективного, классово
го, национального, планетарного и космического сознания. Россияне, как 
и представители других наций, давно задумывались о связи человека с Кос
мосом. Автор сделал попытку обобщить основные мысли наиболее выдаю
щихся космистов России, начиная с мифологии и кончая мыслителями XX в. 
Автор не претендует на всесторонний анализ этой сложнейшей проблемы, 
надеясь, что в процессе познания тайн Вселенной многое будет уточнено 
как в многосторонних связях Земли и Космоса, так и во взглядах русских 
космистов. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Предисловие. Глава 1. Истоки русского космизма. Глава 2. Идей русского кос
мизма в русской гуманитарной мысли XI—XVIII вв. Глава 3. Русский космизм 
XIX -  начала XX в. Глава 4. Космическое мышление в новейшее время. Вместо 
заключения *



Начапкин М. Н.

Русский консерватизм XIX -  первой половины XX в.
Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. 206 с. ISBN 5-8050-0069-5. 110 р.

Рассмотрены история и эволюция русского консерватизма XIX -  первой по
ловины XX в. как политической идеологии. Большое внимание уделено ка
тегориальному аппарату, этапам формирования теории консерватизма. На 
основе разработанных критериев в русском консерватизме выделены и оха
рактеризованы его основные течения: охранительное, церковное, либераль
ное, реакционное. Проанализированы взгляды наиболее известных консер
ваторов (Н. М. Карамзин, JI. А. Тихомиров, П. Б. Струве, И. А. Ильин и др.) 
по проблемам государства, народного представительства, модернизации в 
политической и экономической области, революции и эволюции, по крес
тьянскому вопросу. Монография предназначена преподавателям и студен
там гуманитарных специальностей, всем интересующимся историей рус
ской общественно-политической мысли.

Введение. Глава 1. Истоки и сущность консерватизма. Глава 2. Зарождение 
русского политического консерватизма. Глава 3. Консервативная мысль второй 
четверти XIX в. Глава 4. Консерватизм в период великих реформ и правления 
Александра III. Глава 5. Консервативная мысль на рубеже ХІХ-ХХ вв. Глава 6. 
Консервативная мысль русской эмиграции. Заключение. Библиографический 
список

□



Филология

Аксенова Л. П.
Основы риторической культуры  преподавателя

Учебно-методическое пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. 90 с. ISBN 5-8050-0056-3. 58 р.

Пособие призвано помочь овладеть риторической культурой. Оно содержит 
конкретные рекомендации, позволяющие ориентироваться в технологии вы
полнения практических заданий курса «Основы риторической культуры 
преподавателя». В приложениях к пособию даны тексты, необходимые для 
учебной аналитики и творческой деятельности, риторический тренинг, ко
торый сориентирован на дальнейшую самостоятельную отработку слушате
лями риторических умений. Предназначено слушателям факультета повы
шения психолого-педагогической квалификации преподавателей высшей 
школы и всем, кто ведет педагогическую деятельность.

Введение. 1. Культура -  риторика -  образование. 2. Речевая и риторическая дея
тельности. 3. Риторические средства обеспечения адресности дискурса. 4. Рито
рические средства изобретения замысла речи (адресованность дискурса). 5. Ри
торический канон: изобретение речи. 6. Риторический канон: расположение. По
нятие композиции. Структурные особенности академической лекции. 7. Ритори
ческий канон: словесное выражение. Произнесение речи. 8. Риторическая реф
лексия. 9. К вопросу о риторической рефлексии. Заключение. Приложения



Знаменская Т. А.

Практикум по стилистическом у анализу
Учебное пособие
Екатеринбург, 2004. 45 с. 35 р. (Авторская редакция.)

Предлагается система практических заданий для усвоения основных поло
жений теоретического курса стилистики английского языка. Пособие пред
назначено для развития навыков научно-исследовательской работы и линг
востилистического анализа студентов факультетов иностранных языков и 
педвузов. Особое внимание уделяется таким вопросам, как стилистические 
ресурсы языка, функционально-речевые стили, стилистическая дифферен
циация словарного состава, анализ художественного текста.

Русская литер а тур а  XX века: закономерности  
исторического развития. Книга 1. Новые худо
ж ественны е стратегии

Монография /  Под ред. Н. Л. Лейдермана
Екатеринбург: Изд-во УрО РАН: УрО РАО, 2005. 466 с. ISBN 5-7691-1562-9. 220 р.

Настоящее издание представляет собой первую книгу монографии «Русская 
литература XX в.: закономерности исторического развития», над которой 
работает коллектив сотрудников Отдела русской литературы XX в. Инсти
тута истории и археологии Уральского отделения РАН, привлекая к участию 
литературоведов из ряда университетов Урала. Первая книга монографии 
посвящена изучению наиболее крупных историко-литературных систем 
(творческих методов и направлений), которые формировались и развива
лись в течение всего метацикла. Исследуются основные направления мо
дернистской культуры (символизм, акмеизм, экспрессионизм), поэтический 
авангард, социалистический реализм, постмодернизм и постреализм. Изда
ние адресовано специалистам-филологам, преподавателям русской литера
туры и всем, кто интересуется литературой XX в.

От редактора. Введение. Раздел I. Творчество А. П. Чехова на рубеже эпох. 
Раздел II. Хаографии модернизма. Раздел III. Экспрессионизм: типологическая 
общность и национальное своеобразие. Раздел IV. Поэтический авангард в ди
намике художественных стратегий. Раздел V. Космос соцреализма. Раздел VI. 
Стратегии диалога с хаосом. Заключение



Физиология и здоровьесбережение

Козловский В. А., Розенблат В. В., Северин М. В.,
Турова Т. Ф.

Безопасность ж и зн е де я те льн о сти . Ч асть 2. Ф и 
зиология тр уда

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 63 с. 30 р.
Допущено У МО по профессионально-педагогическому образованию

В учебном пособии представлены основной теоретический материал по фи
зиологии труда и методы психофизиологических исследований, получившие 
наибольшее признание в решении практических задач физиологии труда и 
направленные на изучение функционального состояния важнейших систем 
организма: обеспечивающих (системы кровообращения и дыхания), испол
няющих (нервная и мышечная системы) и регулирующей (центральная не
рвная система). Пособие окажет существенную помощь студентам при изу
чении курса «Физиология труда», а также при выполнении практических и 
лабораторных работ, подготовке к экзаменам.

Введение. Глава 1. Физиология мышечной работы. Глава 2. Физиология мышеч
ной работы. Функции внутренних органов. Глава 3. Физиология умственной ра
боты. Заключение. Библиографический список. Приложение



Литовский В. В., Уткин Д. И.

Основы безопасности современных образова
тельны х сред

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2002. 124 с. ISBN 5-7584-0089-0. 86 р.

Предлагаемое учебное пособие является одним из первых в России и за рубе
жом изданий такого рода. Оно посвящено крайне актуальным теоретическим 
и практическим вопросам обеспечения экологической безопасности совре
менных образовательных сред, в частности в кабинетах информатики и вы
числительной техники. Авторы на основе оригинальных подходов показыва
ют возможный путь разрешения этой сложной и еще окончательно не решен
ной в настоящее время проблемы. Книга адресована студентам и преподава
телям, специализирующимся в области микропроцессорной техники, инфор
матики, мультимедиатехнологий, охраны окружающей среды, экологии; пе
дагогам и профессиональным педагогам всех уровней системы современного 
образования.

Часть 1. Теоретические основы экологической безопасности современных обра
зовательных сред. Часть 2. Практические способы самодиагностики антропоген
ной нагрузки и обеспечение экологического комфорта в КИВТ. Литература

■

Марчук С. А.

П роф илактика нарушений и коррекция зри
тельны х ф ункций у студенческой молодежи

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 61 с. 35 р.

Пособие разработано на основе многолетних исследований, анализа ли
тературы и обобщения материала, посвященного вопросам профилакти
ки и прогрессирования миотопии. В основу содержания данного посо
бия положены результаты работы ведущих специалистов-офтальмоло- 
гов, педагогов, психологов, занимающихся данной проблемой. 
В доступной форме изложены основные методики профилактики нару
шений и коррекции зрения, а также предложены для практического ис
пользования комплексы упражнений релаксационной направленности. 
Предназначено для преподавателей и студентов вузов следующих специ
альностей: 03 1300 Социальная педагогика, 350500 Социальная работа, 
033100 Физическая культура, 020400 Психология, 030100 Педагогика и 
психология.

Предисловие. Введение. Физические упражнения общеукрепляющего воздейс
твия. Общеразвивающие упражнения, выполняемые в сочетании с движением



глаз. Упражнения специфической направленности, нормализующие функции 
мышечного аппарата глаз. Упражнения, способствующие снятию психического 
и физического напряжения с целью нормализации функции зрительной систе
мы. Заключение. Библиографический список

Харитонова М. П., Шевелев В. М., Шипулин Е. А., Югова Е. А. *

Ф изиология. Ч асть 1. Ф изиология центральной  
нервной системы

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 84 с. ISBN 5-8050-0108-Х. 40 р.

В учебном пособии рассматриваются основные положения регуляции фун
кций в организме, процессы возникновения и распространения возбужде
ния в нейронах, передачи возбуждения в синапсах центральной нервной 
системы. Подробно освещаются основные принципы интегративно-коорди
национной деятельности нервной системы, а также закономерности и осо
бенности функционирования вегетативной нервной системы. Большое вни
мание уделено вопросам частной физиологии центральной нервной систе
мы. Предназначено студентам специальностей 020400 Психология, 031 ООО 
Педагогика и психология.

Введение. Глава 1. Физиология. Основные положения. Глава 2. Морфологичес
кие и функциональные особенности нервных и глиальных клеток. Глава 3. 
Проведение возбуждения. Глава 4. Торможение в центральной нервной си
стеме. Глава 5. Рецепторы. Глава 6. Принципы интегративно-координационной 
деятельности центральной нервной системы. Глава 7. Вегетативная нервная 
система. Глава 8. Частная физиология центральной нервной системы. Глава 9. 
Методы исследования функционального состояния центральной нервной сис
темы. Заключение. Библиографический список



Физкультура и спорт

Балмашев В. С.

Коррекция отклонений в силовой подготовлен
ности школьников

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 70 с. 65 р.
Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию

В учебном пособии приводится анализ состояния силовой подготовленнос
ти учащихся школ Свердловской области; рассматриваются общетеорети
ческие, физиологические и методические особенности развития силы; да
ются практические рекомендации, а также содержатся описания упражне
ний для коррекции силовых способностей школьников. Пособие предназна
чено для студентов специальности 033100 Физическая культура и для учи
телей физической культуры общеобразовательных школ.

Введение. Глава I. Проблема коррекции силовых способностей у школьников.
Глава II. Основы развития силовых способностей. Глава III. Общие основы про
ведения занятий по коррекции силовых способностей школьников. Заключение.
Библиографический список



Красильников В. П.

Игры и состязания в традиционном физическом 
воспитании хантов

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. 121 с. ISBN 5-8050-0060-1. 109 р. •

Монография является наиболее полным на сегодняшний день собранием 
народных игр и состязаний хантов -  одного из древних народов Севера. 
Народные игры и состязания записаны автором в экспедиции по Западной 
Сибири от непосредственных участников состязаний и исполнителей игр -  
носителей традиционной физической культуры хантов. Книга может быть 
использована в учреждениях профессионального образования Урала и 
Сибири, готовящих учителей физической культуры, тренеров по националь
ным видам спорта, учителей национальных школ, воспитателей. Адресатами 
издания могут быть фольклористы, этнографы, психологи, педагоги и все, 
кого интересует этнопедагогика и этнография детства.

Введение. Глава 1. Традиционное физическое воспитание хантов как система 
воспитательного процесса. Глава 2. Народные игры, состязания и самобытные 
физические упражнения хантов. Глава 3. Рекомендации по использованию на
родных игр, состязаний и самобытных физических упражнений в современном 
процессе физического воспитания хантов

■

Красильников В. П.

Этнопедагогические основы традиционного  
физического воспитания коренных народов  
Сибири

Монография
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 166 с. ISBN 5-8050-0162-4. 211 р.

В монографии впервые представлены материалы об этнопедагогических ос
новах традиционного физического воспитания коренных народов Сибири: о 
самобытных средствах и методах закаливания, физической подготовки к 
промысловой деятельности, традиционных играх и состязаниях. Большая 
часть материалов записана в полевых условиях -  в экспедициях по северу 
региона. Книга предназначена для преподавателей факультетов физической 
культуры, учителей физической культуры, тренеров по национальным ви
дам спорта, для всех, кому интересны народная педагогика физического 
воспитания, традиционные игры и состязания.

Введение. Глава 1. Традиционное физическое воспитание коренных народов 
Сибири как проблема современного образования. Глава 2. Характеристика 
традиционного физического воспитания коренных народов Сибири. Глава 3.



Народные игры-состязания как основные средства, методы и формы традици
онного физического воспитания коренных народов Сибири. Заключение. 
Библиографический список

Семенов Л. А.

Основы определения спортивной пригодности  
детей

Учебное пособие
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. 145 с. ISBN 5-8050-0042. 88 р.

Рассматриваются теоретические, методологические и нормативно-оценоч
ные аспекты определения пригодности детей к занятиям различными вида
ми спорта как с целью достижения высоких результатов, так и с целью кор
рекционно-оздоровительной направленности. Пособие предназначено сту
дентам факультетов физической культуры, а также студентам, обучающимся 
по специальности «Профессиональное обучение по (отраслям)», тренерам 
детско-юношеских спортивных школ и учителям физической культуры.

Введение. Глава 1. О существующей системе спортивного профотбора. Глава 2. 
Слагаемые успеха в спорте. Глава 3. Наследственность, среда и спортивный ус
пех. Глава 4. Диагностика факторов, определяющих спортивную пригодность. 
Глава 5. Виды спорта, их классификация. Оценочные показатели для определе
ния пригодности к различным видам спорта. Глава 6. Выбор вида спорта, соот
ветствующего характеру ребенка. Заключение. Библиографический список



Патриотическое воспитание

Буба Н.

П отусторонние
Разное
Екатеринбург, 2001. 74 с. 25 р. (Авторская редакция.)

В основе книги лежат реальные события. Она написана настолько пронзи
тельным языком, что читатель вместе с героем проходит весь этот страшный 
путь от начальной стадии употребления наркотиков до полного от них отвы
кания, испытывая всю горечь и боль от потерь друзей, любимой девушки, 
осложнений отношений с родителями.

■

Никандров Н. Д.

Россия: социализация и воспитание на рубеже 
ты сячелетий

Монография
Екатеринбург, 2000. 255 с. 98 р.

Книга является логическим продолжением двух более ранних публикаций: 
«Воспитание ценностей: российский вариант» (1996) и «Россия: ценности 
общества на рубеже XXI в.» (1997). В констатирующей и оценочной части 
материал дан с изменениями и дополнениями на середину 2000 г. Однако 
все изложение ведется теперь под углом зрения того, что и как воспитывает



жизнь (семья, общество, государство) и система образования, что и как они 
могут и должны воспитывать. Только такой подход может перевести пробле
му единого образовательного пространства России с плоскости абстракт
ных рассуждений на уровень практических действий. Это пространство мо
жет быть сохранено и упрочено на основе единой системы базовых ценнос
тей, которая предполагает самое широкое разнообразие индивидуальных и 
групповых ценностных ориентаций. Наиболее обобщенная формулировка 
такой системы ценностей (российская национальная идея) -  православие, 
патриотизм, народность. Для учителей, преподавателей и студентов, для 
всех, кого интересуют проблемы российского образования и духовного воз
рождения России.

Введение. 1. Ценности как основа социализации и воспитания. 2. Жизнь. 
Здоровье. Природа. 3. Любовь и семья. Эротика. Секс. 4. Образование и куль
тура. Досуг. 5. Труд. Карьера. Собственность. 6. Идеология. Вместо заключе
ния. Литература
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