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Формат вступительных испытаний при приеме в магистратуру на обучение по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование по
профилю «Инновационные образовательные технологии»
Вступительные испытания включают в себя:
1. Вступительные испытания по технологиям образования (устный экзамен).
2. Собеседование по программе подготовки «Инновационные образовательные технологии».
Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания — 100 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждого вступительного испытания, – 60 баллов.
Критерия оценивания устного экзамена
Раздел

Форма контроля

Максимальное количество баллов

Технологии
образования

Экзамен:
контрольное 85–100 баллов, если абитуриент демонстрирует
мероприятие по учеб- знание понятийно-терминологического аппарата
ному материалу дисци- дисциплины:
плины, состоящее в вы-  состав и содержание научных понятий, их связей
полнении
абитуриенмежду собой, их систему;
тами системы стандарти-  знание теории вопроса, умение анализировать
зированных заданий, копроблему, умение анализировать отечественный
торая позволяет автомаи зарубежный фонды основных психолого- педатизировать
процедуру
гогических концепций;
измерения уровня зна-  умение применять основные положения теории
ний. Экзамен включает в
вопроса, аналитическое изложение научных идей
себя следующий тип заотечественных и зарубежных ученых;
даний:
 умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса;
ответы на вопросы би глубокое понимание, осознание материала.
лета
60–84 балла, если продемонстрированы:
 знание основных теоретических положений вопроса;
 умение анализировать педагогические явления,
факты, педагогические действия;
 умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса, но при этом имеет
место недостаточная полнота по излагаемому вопросу.
49–59 баллов, если поступающий демонстрирует:
 неполноту изложения информации;
 оперирование понятий на бытовом уровне;
 отсутствие связи в построении ответа;
 неумение выделить главное;
 отсутствие научных выводов на состояние перспектив образования.
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0 баллов, если обнаружено:
 незнание понятийного аппарата;
 незнание методологических основ проблемы;
 незнание теории и истории вопроса;
 отсутствие умения анализировать учебный материал.

Экзаменационные вопросы
1.
Геймифицированные технологии — использование в обучении ролевых, деловых и
других видов обучающих игр. Игровые правила используются для достижения образовательных целей.
2.
Здоровьесберегающие технологии — технологии, которые создают максимально
возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального,
интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования (обучающихся, учителей и т.д.).
3.
Квест-технология — технология, основанная на сочетании проектного метода и игровых технологий, которая заключается в продолжительном целенаправленном поиске,
связанном с приключениями или игрой для решения образовательных задач и продвижения
по сюжету. Технология Веб-квест — это исследовательски- ориентированная деятельность,
в которой вся информация представлена с использованием Web-технологий. Веб-квест —
это ролевая игра. Обучающиеся анализируют информацию, преобразовывают ее, а затем
демонстрируют знания материала в форме, побуждающей участников игры к его обсуждению. Образовательный веб-квест — проблемное задание c элементами ролевой игры, для
выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета.
4.
Цифровые технологии — как инструмент и новая среда существования человека,
предполагающая хранение и передачу образовательных ресурсов в цифровой форме. Данные технологии могут быть представлены цифровыми приложениями, платформами для
онлайн-образования, массовыми открытыми онлайн-курсами (MOOC) и др.
5.
Кейс-технологии — ряд конкретных учебных ситуаций, специально разработанных
на базе фактического материала для дальнейшего их разбора в рамках учебных занятий.
При использовании данной технологии у обучающихся происходит осмысление реальной
жизненной ситуации, описание которой и отражает конкретную практическую проблему, и
актуализирует необходимый комплекс знаний.
6.
Коллективная система обучения (КСО) — технология, при которой обучение осуществляется путем общения в динамических парах, когда «каждый учит каждого».
7.
Технологии визуализации (скрайбинг, инфографика и пр.) — представление учебной
информации в графическом виде, иногда в воображении.
8.
Технологии интерактивного обучения — это обучение в общении, которое подразумевает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем на основе анализа обстоятельств и ситуаций.
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9.
Технологии модульного обучения предполагают разделение учебного материала на
информационные блоки-модули. Технология построена на основе самостоятельной деятельности обучающихся, которые осваивают модули в соответствии с поставленной целью
обучения.
10.
Технологии проектного обучения — как особая организация учебного процесса,
направленная на решение учениками учебных задач на основе самостоятельного анализа
информации, которая необходима для корректировки и обоснования поэтапной учебной деятельности, представления результата.
11.
Технологии развивающего обучения — новый активно-деятельностный способ (тип)
обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу (типу).
12.
Технологии смешанного обучения: модель «перевернутый класс» и «смена рабочих
зон». Для модели «перевёрнутый класс» характерно чередование компонентов очного и дистанционного (электронного) обучения. Смена рабочих зон — модель может быть реализована как для одного класса, так и для всей параллели. Учащиеся делятся на несколько групп
и распределяются по зонам, например, зона работы онлайн (индивидуальная работа по инструкции учителя), зона работы в группах (групповая работа по инструкции учителя).
13.
Технология «мастерских» — оригинальный способ организации деятельности учеников в составе малой группы при участии учителя-мастера, инициирующего поисковый,
творческий характер деятельности учеников.
14.
Технология «портфолио» — это инструмент регистрации, накопления и оценивания
индивидуальных образовательных результатов обучающегося в определенный период обучения, который позволяет учитывать результаты, достигнутые в учебной, творческой, социальной, коммуникативной области.
15.
Технология дистанционного обучения — обучение на расстоянии с активным использованием ИКТ. В современном образовании технологии дистанционного обучения часто применяются в инклюзивном образовании и при работе с одаренными детьми.
16.
Технология полного усвоения знаний (технология индивидуальных образовательных траекторий) — все обучающиеся способны полностью усвоить необходимый учебный
материал при оптимально подобранных учителем условиях для каждого ученика.
17.
Технология проведения учебных дискуссий («дебаты») — это технология проведения занятий, которые формируют навыки критического мышления, умения отстаивать свою
позицию, действовать в новых непредсказуемых ситуациях, быть терпимым к другим точкам зрения.
18.
Технология развития критического мышления — это развитие способности анализировать информацию с точки зрения логики и личностно-психологического подхода для
того, чтобы применять полученные результаты, как к стандартным, так и к нестандартным
ситуациям, вопросам, проблемам.
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19.
Технология разноуровневого обучения (ТРО) — технология организации учебного
процесса, которого предполагается разный уровень усвоения учебного материала, т. е. глубина и сложность одного и того же учебного материала различна, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого обучающегося.
20.
Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ) — перед учащимися не только
ставятся проблемы, но предлагаются инструменты для их решения, что помогает достижению успешности в решении проблемных задач. За основу взят проблемно-поисковый метод, который сближает ТРИЗ с развивающим обучением.

Перечень вопросов для устного собеседования
1. Педагогические технологии и их реализация в образовательном процессе
Вопросы для собеседования:
1.

Сформулируйте понятия «технология», «педагогическая технология»?

2.

Какими аспектами представлено понятие «педагогическая технология»?

3.

Какова структура педагогических технологий?

2.

4.Классифицируйте педагогические технологии.

4.

Представьте обзор инновационных образовательных технологий.

5.

Охарактеризуйте технологии объяснительно-иллюстративного, личностно ориентированного и развивающего обучения.

6.

Опишите структуру анализа педагогической технологии.

7.

Покажите соотношение между педагогической теорией, методикой, подходом и технологией.

8.

Обзор педагогических технологий обучения

Вопросы и задания для самоподготовки:
1.

Сформулируйте понятие педагогической технологии.

2.

Представьте классификацию педагогических технологий.

3.

Дифференцируйте педагогические технологии по их видам.

4.

Проанализируйте соотношение методики преподавания и педагогических технологий.

5.

Как соотносятся понятия «педагогические технологии» и «педагогическое мастерство»?

6.

Определите сущность педагогической задачи.

7.

Раскройте виды педагогических задач: стратегические, тактические, оперативные.

8.

Классификация и структура современных педагогических технологий. Свой выбор
обоснуйте.
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2. Технологии объяснительно-иллюстративного обучения (традиционные)
Вопросы для собеседования:
1.

В чём заключается универсальность технологии с точки зрения возможностей её применения в образовательном процессе?

2.

Опишите основной принцип и методику построения образовательного процесса в рамках применения данной технологии.

3.

Раскройте педагогические условия реализации технологии объяснительно-иллюстративного обучения.

Вопросы и задания для самоподготовки:
1.

Определите исходные теоретические позиции традиционных технологий.

2.

Почему современная педагогика постоянно обращается к данной технологии? Ответ
аргументируйте.

3.

Какие характеристики технологий объяснительно-иллюстративного обучения являются наиболее существенными для современного обучения?

4.

Интегрируйте преимущества данной технологии с другими дидактическими системами
современного образования.

5.

Какие типы проблем могут быть выделены в процессе реализации традиционных технологий.

3. Технология личностно-ориентированного обучения
Вопросы для собеседования:
1.

Раскройте характерологические особенности технологии личностно-ориентированного
обучения.

2.

Раскройте характерологические особенности технологии личностно-ориентированного
обучения.

3.

Определите дидактическую сущность технологии личностно-ориентированного обучения.

4.

Каковы ведущие принципы данной технологии?

5.

Опишите преимущества и ограничения личностно-ориентированного обучения.

Вопросы и задания для самоподготовки:
1.

Личностно-ориентированное образование: сущность, теоретические основы, пути реализации.

2.

Опишите педагогические условия реализации личностно-ориентированных технологий.

3.

Охарактеризуйте концепцию обучения, ориентированного на индивидуальное развитие
ребенка.
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4.

Сопоставьте и сравните подходы индивидуализации и дифференциации в осуществлении личностно-ориентированного обучения.

4. Технологии развивающего обучения
Вопросы для собеседования:
1.

Сформулируйте понятия «развивающее обучение», «развитие личности».

2.

Опишите закономерности развития личности.

3.

Как соотносятся между собой процессы обучения и развития?

4.

Какой вклад в развитие личности вносит каждый этап деятельности?

Вопросы и задания для самоподготовки:
1.

Технологии развивающего обучения: цель, сущность, механизм.

2.

Социокультурный, технологический и методический контексты технологии.

3.

Достижения каких педагогических теорий и концепций используют в своей основе технологии развивающего обучения?

4.

Охарактеризуйте возможности технологии, которые позволяют выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребёнка.

5. Система развивающего обучения Л.В. Занкова
Вопросы для собеседования:
1.

Определите целевые ориентации системы развивающего обучения Л.В. Занкова.

2.

Какие дидактические принципы развивающего обучения разработал Л.В. Занков?

3.

Определите особенности содержания и методики системы развивающего обучения Л.В.
Занкова.

4.

Каковы особенности урока в системе развивающего обучения Л.В.Занкова?

5.

Какие показатели для выявления и отслеживания уровня общего развития ребенка были
предложены Л.В. Занковым?

6. Технология развивающего обучения Д.Б. Элькоина – В.В. Давыдова
Вопросы для собеседования:
1.

Определите целевые ориентации системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина –
В.В.Давыдова.

2.

Определите особенности содержания системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.

3.

В чем заключается суть теоретического мышления по В.В. Давыдову?

4.

Каковы особенности оценки учебной деятельности ученика в системе развивающего
обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова?
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5.

Раскройте позиции, которые занимают учитель и ученик в технологии Д.Б.Эльконина –
В.В.Давыдова.

7. Технология проблемного обучения
Вопросы для собеседования:
1.

В чем сущность проблемного обучения?

2.

Раскройте особенности содержания проблемного обучения.

3.

Каковы виды проблемных ситуаций?

4.

Опишите методические приемы создания проблемных ситуаций.

5.

Расскажите об уровнях проблемного обучения.

Вопросы и задания для самоподготовки:
1.

Раскройте сущность и основные этапы проблемного обучения.

2.

Опишите основные характеристики проблемного обучения в сравнении с традиционной практикой сообщающего обучения.

3.

Каким образом метод проблемного обучения позволяет обеспечить рефлексию способов и результатов учебных действий обучаемых?

4.

Охарактеризуйте метод проблемного обучения с точки зрения организации совместной
деятельности и межличностного взаимодействия обучаемых.

5.

Раскройте дидактическую сущность и классификацию проблемных ситуаций, а также
правила их создания в процессе обучения.

6.

Какие содержательные и организационные особенности проблемного обучения позволяют развивать эвристическое мышление обучаемых?

7.

Приведите возможности использования проблемного обучения в плане создания развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка.

8.

Опишите особенности дидактических функций и позиции педагога в условиях проблемного обучения.

8. Технология интерактивного обучения
Вопросы для собеседования:
1.

Сформулируйте понятие «интерактивное обучение».

2.

В чем суть пассивной модели обучения?

3.

Перечислите основные требования успешного обучения в процессе реализации интерактивной технологии.

4.

Социокультурный, технологический и методический контексты технологии.
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Вопросы и задания для самоподготовки:
1.

Раскройте цели, задачи, основные условия реализации технология интерактивного обучения.

2.

Обоснуйте целесообразность применения технологии интерактивного обучения в образовательном процессе современной школы.

3.

Расскажите об использовании интерактивного оборудования в учебном процессе как
основного средства обучения.

4.

Укажите методические аспекты применения в учебном процессе интерактивных технологий.

9. Технология программированного и дистанционного обучения
Вопросы для собеседования:
1.

Объясните сущность технологий программированного и дистанционного обучения.

2.

Какие теоретические идеи лежат в основе данных технологий?

3.

Что принципиально нового предложено в технологии для реализации компетентностного подхода в обучении?

4.

Какие средства являются главными в управлении учением в данной технологии?

Вопросы и задания для самоподготовки:
1.

Раскройте дидактические характеристики, особенности и разновидности построения
обучающей программы.

2.

Как можно организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды, опираясь па технологию программированного обучения?

3.

Изучите наиболее актуальные, по вашему мнению, публикации по теме: «Технология
программированного и дистанционного обучения». Свой выбор обоснуйте.

10.

Технология программированного обучения

Вопросы для собеседования:
1.

Сформулируйте понятие «программированное обучение».

2.

Определите целевые ориентации технологии программированного обучения.

3.

Какие выделяют виды обучающих программ?

4.

Какие приемы и методы программированного обучения позволяют выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка?

5.

В чем заключается сущность дидактической обратной связи в условиях программированного обучения как механизма рефлексии способов и результатов учебных и профессиональных действий?
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6.

11.

Опишите основные стадии и логику построения образовательного процесса в русле
программированного обучения.

Технология и дистанционного обучения

Вопросы для собеседования:
1.

Раскройте основные характеристики технологии дистанционного обучения.

2.

Опишите структуру дистанционного курса.

3.

Каковы средства доставки учебных курсов?

4.

Сравните синхронный и асинхронный способы взаимодействия между преподавателями и обучающимися.

5.

Опишите виды контроля знаний, применяемых в технологии дистанционного обучения.

12.

Технология модульного обучения

Вопросы для собеседования:
1.

Сформулируйте понятие «модульное обучение».

2.

В чем сущность модульного обучения?

3.

Раскройте особенности модульного обучения.

4.

Расскажите о компонентах обучающего модуля.

5.

Какова система контроля и оценки учебных достижений при модульном обучении?

Вопросы и задания для самоподготовки:
1.

Раскройте исходные научно-теоретические идеи использования технологии.

2.

Опишите особенности и методику построения модульного урока.

3.

Определите преимущества и ограничения модульного обучения.

4.

Охарактеризуйте типы модулей.

5.

Расскажите об особенностях оценивания учебных достижений обучающихся в процессе реализации технологии модульного обучения.

6.

Как осуществляется на практике рейтинговая система оценивания учебных достижений
обучающихся?

13.

Технологии дидактической игры

Вопросы для собеседования:
1.

Сформулируйте понятие «игра».

2.

Перечислите основные функции игровой деятельности.

3.

Какова структура игры?

4.

Представьте классификацию педагогических игр.
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5.

Определите целевые ориентации игровой технологии.

6.

Определите особенности игровых технологий в различные возрастные периоды.

7.

Какие виды деловых игр вы знаете?

Вопросы и задания для самоподготовки:
1.

На основе анализа литературы подтвердите целесообразность использования игровых
технологий и необходимость их применения в учебном процессе. Определите собственную позицию в данной дискуссии, аргументируйте ее.

2.

Составьте «Копилку дидактических игр» для их использования в процессе прохождения педагогической практики.

3.

Разработайте проект игровой технологии на основе подобранных дидактических игр
сообразно профилю вашей подготовки.

4.

Подготовьтесь к коллективной дискуссии по проблеме использования игровых технологий в обучении.

5.

Напишите дидактическое эссе «Играть или учиться?» (к проблеме организации обучения в процессе реализации ФГОС нового поколения).

6.

На основе анализа материалов и публикаций различных методических предметных изданий систематизируйте технологии дидактической игры по характерологическим особенностям.

14.

Этнопедагогические технологии в обучении

Вопросы для собеседования:
1.

Спрогнозируйте возможности применения этнопедагогических технологии в современной школе.

2.

Спроецируйте содержательные особенности и организационные условия реализации
этнопедагогических технологий в современной школе.

3.

Опишите особенности профессиональной готовности педагога к реализации этнопедагогических технологий.

4.

Интеграция этнопедагогических технологий и технологий здоровьесбережения как
фактор формирования здоровьесберегающей среды.

5.

Оцените состояние проблемы использования этнопедагогических технологий в условиях современной школы.

Вопросы и задания для самоподготовки:
1.

Определите роль, место и значение этнотехнологий в современном мире. 2. Подтвердите актуальность использования этнопедагогических технологий в современной
школе.

2.

Раскройте основные теоретические положения этнотехнологий в обучении.

3.

Определите сущностные характеристики и параметры этнотехнологий.
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15.

Здоровьесберегающие технологии

Вопросы для собеседования:
1.

Сформулируйте понятие «здоровьесберегающие технологии».

2.

В чем заключается главная задача реализации здоровьесберегающих технологий?

3.

Раскройте принципы здоровьесберегающей педагогики.

Вопросы и задания для самоподготовки:
1.

В чем заключается сущность здоровьесберегающей педагогики?

2.

Каковы условия появления здоровьесберегающей педагогики?

3.

Охарактеризуйте здоровьесберегающие технологии и их классификацию.

4.

Используя рекомендуемые литературные источники, разработайте физкультминутки
для обучающихся разного возраста, проводимые на уроках.

5.

Проанализируйте видео-уроки, проводимые с обучающимися разного возраста, и изучите состояние проблемы здоровьесбережения школьников на различных этапах обучения. Какие позитивные и негативные аспекты ее решения вы можете отметить?

16. Технологии организации учебно-познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ
Вопросы для собеседования:
1.

В чём заключается недостаток индивидуальной формы организации учебно- познавательной деятельности?

2.

В чём заключаются преимущества фронтальной формы организации учебно- познавательной деятельности?

3.

Как сочетать между собой эти формы работы обучающихся в конкретной педагогической деятельности учителя?

Вопросы и задания для самоподготовки:
1. Что такое учебно-познавательная деятельность?
2. Какие существуют формы организации учебно-познавательной деятельности для
обучающихся с ОВЗ?
3. Из каких элементов складывается групповая деятельность обучающихся на уроке?
4. Какие существуют методы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ?
5. Перечислить признаки информационно-рецептивного метода.
6. В чём сущность исследовательского метода?
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки
к вступительным испытаниям
1. Артеменко О.Н. Педагогика: учебное пособие / О.Н. Артеменко, Л.И. Макадей; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации. — Ставрополь: СКФУ, 2015. — 251 с.: ил. —
Библиогр.: с. 215-217. - ISBN 978-5-9296-0731-8; [Электронный ресурс]. —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136
2. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность.
Обратная связь. Идеальность: пособие для учителя / А.А. Гин; под ред. А.Л. Камина. —
14-е изд. — М.: Вита-Пресс, 2016. — 112 с.: ил. — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-77553238-3; [Электронный ресурс]. —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458902
3. Григорьев Н.Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и профилактика
зависимости: учебное пособие / Н.Б. Григорьев. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2012. — 304 с.: ил. — Библиогр.: с.
277-284. — ISBN 978-5-98238-026-5; [Электронный ресурс]. —
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277327
4. Громкова М.Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых: учебное пособие/ М.Т. Громкова. — М.: Юнити-Дана, 2015. — 496 с. — (Высшее профессиональное
образование: Педагогика). — Библиогр. в кн. — ISBN 5-238-00823-6; [Электронный ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115183
5. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. — М.: Юнити-Дана,
2015. — 320 с. — (Учебники профессора П.С. Гуревича). — Библиогр. в кн. — ISBN 5238- 00904-6; [Электронный ресурс]. —
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
6. Еремина Л.И. Теория обучения: учебно-методическое пособие / Л.И. Еремина; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени
И.Н. Ульянова», Министерство образования и науки Российской Федерации. — Ульяновск: УлГПУ, 2010. — 82 с.: табл., схем. — Библиогр.: с. 74–75. — ISBN 978-5-86045393-7; [Электронный ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278062
7. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания. — М.: Юрайт, 2012 г.
8. Засобина Г.А. Педагогика: учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, Л.В.
Куклина. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. — 250 с.: ил. — Библиогр. в кн. — ISBN
978-5-4475-3744-9; [Электронный ресурс]. –
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
9. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное пособие. — М., 2015.
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10. Ичетовкина Н.М. Психолого-педагогические практики: организация, методические
указания, диагностические средства: учебно-методическое пособие для студентов / Н.М.
Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова; Министерство образования и науки РФ. - Глазов: ГГПИ,
2014. — 112 с.: табл. — ISBN 978-5-93008-177-0; [Электронный ресурс]. —
URL:http://biblioclub.ru/index.php/page=book&id=428685&refresh_page 91
11. Каптерев П.Ф. Исторический очерк развития дидактики / П.Ф. Каптерев. - М.; Берлин:
Директ-Медиа, 2014. — 112 с. - ISBN 978-5-4460-4414-6; [Электронный ресурс]. —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96242
12. Колупаева Н.И. Организация педагогической практики студентов: методические указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института психолого-педагогического образования: методические указания / Н.И. Колупаева. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. — 238 с.: ил. — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-4475- 2856-0;
[Электронный ресурс]. — URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
13. Компетентностный подход в образовании: учебное пособие / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный университет экономики и сервиса" (УГУЭС), Министерство образования и науки Российской Федерации; сост. Е.Н. Измайлова, Э.Г. Касимова. —
Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015. — 122 с.:
табл. — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-88469-695-2; [Электронный ресурс]. —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445137
14. Коротаева Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. — 229
с.: ил. — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-4475-1583-6; [Электронный ресурс]. —
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
15. Красильникова В.А. Теория и технологии компьютерного обучения и тестирования:
монография / В.А. Красильникова. — М.: Директ-Медиа, 2013. — 339 с. — ISBN 978-54458-2999-7; [Электронный ресурс]. —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209294
16. Кузнецова Н.В. Методика обучения и воспитания по безопасности жизнедеятельности:
учебное пособие / Н.В. Кузнецова. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. — 253 с.: ил. —
Библиогр.: с. 239-242. — ISBN 978-5-4475-8211-1; [Электронный ресурс]. —
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444202
17. Логвинов И.И. Содержание и структура закономерностей процесса обучения (теория и
эксперимент) / И.И. Логвинов. — М.: Институт эффективных технологий, 2012. —
180 с. — ISBN 978-5-904212-11-7; [Электронный ресурс]. —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232281
18. Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. — М.: Директ-Медиа, 2014. —
Том 6. — 538 с. — (Педагогические сочинения в восьми томах). — ISBN 978-5-4475-30112; [Электронный ресурс]. — URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271728
19. Манжелей И.В. Педагогические модели физического воспитания: учебное пособие /
И.В. Манжелей. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. — 199 с.: ил. — Библиогр. в кн. —
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ISBN 978-5-4475-5265-7; [Электронный ресурс] —
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946
20. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии):
учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. — 624 с.:
ил. — ISBN 978-5-4475-4912-1; [Электронный ресурс]. —
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
21. Мусс Г.Н. Теория и практика патриотического воспитания: учебное пособие / Г.Н.
Мусс. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. — 182 с.: ил. — Библиогр. в кн. — ISBN 978-54475-3984-9; [Электронный ресурс]. —
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327
22. Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые педагогические технологии в организации внеурочной деятельности обучающихся. — М.: Перспектива, 2014.
23. Околелов О.П. Дидактика дистанционного образования / О.П. Околелов. — М.: Директ- Медиа, 2013. — 98 с. - ISBN 978-5-4458-2507-4; [Электронный ресурс]. — URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139771
24. Околелов О.П. Конструктивная педагогика: монография / О.П. Околелов. — М.: Директ-Медиа, 2013. — 160 с. - ISBN 978-5-4458-2509-8; [Электронный ресурс]. —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139773
25. Околелов О.П. Образовательные технологии: методическое пособие / О.П. Околелов.
— М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. — 204 с. — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-4475-46366; [Электронный ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852
26. Околелов О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, воспитания и развития личности: настольная книга педагога: справочник / О.П. Околелов. — М.;
Берлин: Директ-Медиа, 2015. — 272 с.: ил. — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-4475-4647-2;
[Электронный ресурс]. — URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853
27. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. Сластенин М.: Юрайт, 2014
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