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Еженедельник магистранта: сис-

тема и планы личной деятельности/

сост. С. Д. Резник, И. С. Чемезов, Я.

С. Гугина. — М.: Инфра-М, 2017. -

228 с.

ISBN 978-5-16-012672-2

Еженедельник содержит удобные

формы для планирования приоритетов

и важнейших дел магистранта на год

и месяцы, распорядок недель с

возможностью фиксировать встречи

с научным руководителем и другими

людьми, телефонные переговоры и

появляющиеся идеи, планы подготовки

статей, докладов на конференции,

заявок на конкурсы грантов, личные

данные и большой объем полезной

справочной информации.



Корзникова Г. Г.

Менеджмент в образовании: учебник/ Г. Г.

Корзникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:

Инфра-М, 2018. — 352 с. + Доп. материалы

[Электронный ресурс; Режим доступа:

http://www.znaninm.com]. — (Высш. образование:

Магистратура)

ISBN 978-5-16-012109-3

В учебнике менеджмент в образовании

рассмотрен с двух позиций: как практическая

учебная дисциплина и как вид отраслевого

менеджмента. Прикладной характер менеджмента

ориентирован на формирование и развитие

компетенций по направлению подготовки

«Педагогическое образование» и представлен

практическими заданиями, обеспечивающими

готовность к деятельности по решению проблем

управления, их конкретизации в системе

образования.

Соответствует требованиям ФГОС высшего

образования последнего поколения.

Учебник адресован магистрам, будет полезен

аспирантам и начинающим специалистам, а также

руководителям образовательных организаций и

преподавателям, читающим курсы по менеджменту.



Крылова М. А.

Методология и методы психолого-

педагогического исследования: основы

теории и практики: учеб. пособие/ М. А.

Крылова. — М.: Риор; Инфра-М, 2018. —

96 с. — (Высш. образование:

Магистратура)

ISBN 978-5-369-01648-0 (Риор)

ISBN 978-5-16-012585-5 (Инфра-М)

Учебное пособие разработано на основе

идей системно-деятельностного подхода на

ступени высшего образования. Названия глав

сформулированы в форме вопросов,

отражающих типичные сомнения

начинающих исследователей. Книга

содержит разноуровневые задания,

направленные на формирование

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по

направлению «Педагогическое образование».

Рекомендовано студентам магистратуры,

обучающимся по направлению

«Педагогическое образование», может быть

использовано преподавателями при

организации научно-исследовательской

работы студентов-магистрантов.



Левитес Д. Г.

Педагогические технологии: учебник/ Д.

Г. Левитес. — М.: Инфра-М, 2018. — 403 с. —

(Высш. образование: Бакалавриат)

ISBN 978-5-16-011928-1
В учебнике анализируются проблемы и тенденции

развития современной школы с позиций

технологического подхода в образовании с целью

мотивировать студентов на будущую

профессиональную деятельность в сфере образования.

История, теория, классификации и обзор

педагогических технологий раскрываются не только на

основе нового теоретически обоснованного материала,

но и в согласовании с базовыми педагогическими и

психологическими теориями и концепциями, а также с

новейшими нормативными документами об

образовании.

Учебник соответствует требованиям ФГОС

высшего образования последнего поколения.

Предназначен для бакалавров, специалистов и

магистров, обучающихся по педагогическим

направлениям и специальностям, может представлять

интерес для специалистов системы повышения

квалификации и переподготовки работников

образования.

УДК 37.012(075.8)

ББК 74.200я73



Макарова Е. А.

Особенности профессионально-ориенти-

рованного обучения в компетентностном

образовательном пространстве: монография/ Е.

А. Макарова, Е. Л. Макарова. — М.: Инфра-М,

2018.— 128 с. — (Научная мысль)

ISBN 978-5-16-012617-3
Данное исследование посвящено психолого-

педагогическим проблемам инновационного обучения. В

отличие от традиционного инновационное обучение

направлено на формирование компетенций как основы

дальнейшего профессионального развития студентов вуза,

на самоактуализацию и саморазвитие личности.

Профессиональные (предметные) компетенции

способствуют формированию будущего специалиста,

создавая необходимые условия для всестороннего развития

личности, особенно ее профессиональной составляющей.

Метапредметная и личностная компетенции

представляют собой своего рода «зонтик» и охватывают

все сферы деятельности человека, не только ее

профессиональную составляющую.

Инновационные педагогические технологии, смещение

образовательной парадигмы с субъет-объектных

отношений к субъект-субъектным способствуют

изменениям образовательного пространства, делая

образование не просто профессионально-ориентированным,

но и отвечающим всем требованиям современного рынка

труда.



Методология педагогики: монография/ Е. А.

Александрова, Р. М. Асадуллин, Е. В.

Бережнова [и др.]; под общ. ред. В. Г. Рындак.

— М.: Инфра-М, 2018. — 296 с. — (Научная

мысль)

ISBN 978-5-16-012947-1

В монографии систематизированы

теоретические представления о методологии

разработки и изучения фундаментальных

категорий педагогической науки; определены

методологические стратегии описания историко-

педагогического процесса; рассмотрены

современное состояние и поиск методологических

ориентиров дидактического исследования;

основана методология управления качеством

образования и определены пути внедрения

педагогических знаний в практику воспитания и

образования будущих педагогов, перспективы

развития методологии педагогики.

Книга может быть полезна исследователям

развития педагогических дисциплин, всем, кто

интересуется педагогическим науковедением, а

также преподавателям, студентам,

магистрантам, докторантам и аспирантам

педагогических учебных заведений.



Миронова С. В., Напалков С. В.

Специфика заданий и заданных конструкций

информационного контента образовательного Web-квеста

по математике: монография. — 2-е изд., испр. и доп. —СПб.:

Лань, 2018. — 104 с.; ил. — (Учебники для вузов: Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2732-1
В монографии раскрываются теоретические основы построения

информационного контента тематического образовательного Web-

квеста по математике, описываются дидактические возможности и

организационно-методические предпосылки использования тематических

образовательных Web-квестов при обучении математике, определяются

основные компоненты содержания информационного контента Web-

квеста, а также приводится общая структура тематического

образовательного Web- квеста по математике.

Описаны особенности заданий и заданных конструкций

информационного контента тематического образовательного Web-

квеста по математике: содержательная специфика

поисковопознавательных заданий тематического образовательного Web-

квеста, виды заданных конструкций для наполнения его информационного

контента, требования к построению заданий и заданных конструкций

информационного контента тематического образовательного Web-

квеста по математике, методические рекомендации по их составлению и

использованию.

Адресуется специалистам в области теории обучения математике,

учителям математики общеобразовательных и специальных школ,

студентам, аспирантам и преподавателям педагогических вузов.

ББК 74.262.21 я73



Околелов О. П.

Инновационная педагогика: учеб. пособие/ О.

П. Околелов. — М.: Инфра-М, 2018. — 167 с. —

(Высш. образование:Магистратура)

ISBN 978-5-16-012564-0
В учебном пособии всесторонне и научно обоснованно

рассматриваются инновационные теоретические

основания современной педагогики, ее новые формы и

методы, реализующие: во-первых, в целостном единстве

основные функции образование — обучение, воспитание и

развитие; во-вторых, специализированные

образовательные технологии, полностью

удовлетворяющие требованиям ФГОС высшего

образования и ставящие целью формирование у будущих

специалистов компетенций, востребованных обществом.

Соответствует требованиям ФГОС высшего

образования последнего поколения.

Пособие предназначено студентам магистратуры

укрупненной группы направлений подготовки «Образование

и педагогические науки» (квалификация «магистр»).

Может быть полезно преподавателям высшей школы;

аспирантам; учителям общеобразовательных школ и

преподавателям профессиональных образовательных

учреждений, повышающим квалификацию в системе

непрерывного образования; всем интересующимся

современной педагогикой, проблемами разработки новых

педагогических технологий, инновационными процессами в

образовании.



Околелов О. П.

Педагогика высшей школы: учебник/ О. П.

Околелов. — М.: Инфра-М, 2018. — 187 с. —

(Высш. образование:Магистратура)

ISBN 978-5-16-011924-3

Учебник содержит основы научных знаний по учебной

дисциплине «Педагогика высшей школы» в соответствии

с целями обучения, установленными программой и

требованиями дидактики. В компактном виде изложены

инновационные методики и инструментальные средства

реализации в учебном процессе компетентностной модели

обучения; педагогические технологии, обеспечивающие

усиление роли воспитательной составляющей вузовского

образовательного процесса. Предложенные в издании

педагогические средства позволяют педагогу мягко и

ненавязчиво овладеть профессиональным мастерством.

Содержание учебника отвечает требованиям ФГОС

высшего образования последнего поколения.

Для преподавателей высшей школы, студентов

магистратуры, аспирантов и слушателей

образовательных организаций высшего образования и

дополнительного профессионального педагогического

образования, также может быть полезен студентам

бакалавриата, обучающимся по педагогическим

специальностям.



Пашкевич А. В.

Основы проектирования педагоги-

ческой технологии. Взаимосвязь теории

и практики: учеб.-метод, пособие/ А. В.

Пашкевич. — 3-е изд., испр. и доп. —М.:

Риор; Инфра-М, 2018. — 194 с. — (Высш.

образование: Бакалавриат)

ISBN 978-5-369-01544-5 (Риор)

ISBN 978-5-16-011946-5 (Инфра-М)

В учебном пособии отражены

теоретические аспекты основ

проектирования инновационных

педагогических технологий. Представлена

практика проектирования авторских

педагогических технологий, критерии

выбора, алгоритм создания и пути

проектирования новых педагогических

технологий.

Адресовано преподавателям, админист-

рации образовательных учреждений,

учителям и всем интересующимся

проектированием педагогических

технологий.



Педагогика детского оздоровительного

лагеря: практикум: учеб. пособие/ Н. Н.

Илюшина, Н. П. Павлова, Т. Н. Щербакова [и

др.]; под ред. М. М. Борисовой. — М.: Инфра-М,

2018. — 258 с. — (Высш. образование:

Бакалавриат)

ISBN 978-5-16-010876-6
Учебное пособие является частью учебно-методического

комплекса, состоящего из учебника и практикума, который

призван помочь студентам в освоении учебной дисциплины,

включенной в общую программу подготовки бакалавров, и

прохождении педагогической практики. В издании

представлен практический материал по организации

разных видов деятельности детей и подростков в условиях

детского оздоровительного лагеря. Пособие направлено на

оказание помощи вожатым в работе с временным детским

коллективом в условиях детского оздоровительного лагеря.

Содержание учебного пособия соответствует

требованиям ФГОС высшего образования последнего

поколения.

Для студентов вузов, обучающихся по направлениям

подготовки, входящим в укрупненную группу «Образование

и педагогические науки», а также специалистов системы

образования и всех, кто интересуется проблемами

детского отдыха и оздоровления.



Современное дополнительное образование

взрослых: монография/ под ред. С. В. Данилова,

Л. П. Шустовой, З. В. Глебовой. —М.: Инфра-М,

2018.— 203 с. — (Научная мысль)

ISBN 978-5-16-013484-0
В монографии рассматриваются вопросы современного

дополнительного образования взрослых в рамках

деятельности факультета дополнительного образования

Ульяновского государственного педагогического

университета им. И. Н. Ульянова. Анализ стратегии

развития, перспективных направлений работы и

управления научно-образовательной деятельностью стал

предметом настоящей работы. В монографии изложены

как методологические, так и прикладные элементы

последипломного образования, приводятся результаты

исследований и фактологический материал.

Монография представляет интерес для руководителей и

преподавателей образовательных организаций,

занимающихся дополнительным образованием взрослых;

ученых и практиков, исследующих проблемы

последипломного образования; руководителей органов

управления образованием. Материалы, приведенные в

работе, могут использоваться преподавателями и

слушателями в процессе реализации дополнительных

образовательных программ повышения квалификации и

профессиональной переподготовки.



Современные образовательные технологии:

учеб. пособие/ коллектив авторов; под ред. Н.

В. Бордовской. — 3-е изд., стереотип. — М.:

Кнорус, 2018.— 432 с. — (Бакалавриат)

ISBN 978-5-406-06490-0

Раскрываются подходы к пониманию и

определению специфики образовательных

технологий, принципы и методы их

проектирования, анализируется опыт их

применения. Содержательно описаны

технологии, применяемые в учебной среде, при

организации самостоятельной образовательной

деятельности, в процессе определения учебных

достижений, актуализации творческого

потенциала и саморазвития, оказания

психолого-педагогической поддержки в

контексте приоритетов общечеловеческих

ценностей.

Соответствует ФГОС ВО последнего

поколения.

Для студентов, учителей и вузовских

преподавателей, а также всех, кто стремится

повысить свою компетенцию в области

современных образовательной технологий.



Ходусов А. Н.

Педагогика воспитания: теория, методология,

технология, методика: учебник/ А. Н. Ходусов. —

2-е изд., доп. — М.: Инфра-М, 2018. — 405 с. +

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим

доступа http://www.znanium.com]. — (Высш.

образование: Бакалавриат)

ISBN 978-5-16-012849-8

В учебнике рассматриваются теоретические и

методологические проблемы воспитания, а также

его технологии и методика. Особое внимание

уделяется феноменологии воспитания и

методологии, технологии и методике его

организации.

Учебник соответствует требованиям ФГОС

высшего образования последнего поколения по

дисциплинам «Педагогика», «Методика обучения и

воспитания».

Предназначен для бакалавров, обучающихся по

направлению 44.03.01 «Педагогическое

образование», но может быть также полезен

магистрам, аспирантам, педагогам-воспитателям

образовательных организаций различного типа.



Составитель: 

ведущий библиотекарь 

П. Г. Морозова

Симферополь, 2019


