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Современные образовательные технологии : учебное пособие для вузов / Е. Н. 

Ашанина [и др.] ; под редакцией Е. Н. Ашаниной, С. П. Ежова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06194-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454163

Авторы учебного пособия ставят целью дать знания о

современном образовании в России и мире, его видов, форм и

методов обучения, а также на основе практических примеров,

проблемных вопросов и логических заданий, научить, как применять

в практической деятельности инновационные подходы к обучающим

технологиям и технологиям активизации учебного процесса и тем

самым качественно повысить его эффективность.



Современные образовательные технологии : учебное пособие для вузов / Л. Л. Рыбцова [и 

др.] ; под общей редакцией Л. Л. Рыбцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 92 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05581-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454848

В учебном пособии рассмотрены методологические проблемы

реализации нового стандарта высшей школы: современная парадигма

образования, компетентностный, деятельностный, технологический

подходы, педагогическая квалиметрия; представлен инструментарий

формирования общекультурных компетенций, разработанный и

внедренный авторами в образовательный процесс.



Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для 

вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06592-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455351

В контексте реформирования системы образования в
педагогической среде возникло общественно-профессиональное
движение, направленное на кардинальное системное, масштабное
преобразование всех аспектов образовательной практики. Это
движение, получившее название инновационного, на современном
этапе рассматривается как основная универсальная форма
модернизации образования. Учебное пособие содержит учебно-
методические материалы, направленные на формирование
профессиональных компетенций и навыков в области педагогической
инновационной деятельности педагогов и студентов. В издании
представлены вопросы для организации проблемных дискуссий,
задания для групповой творческой работы, самопроверки и задания
для самостоятельной работы студентов.



Коротаева, Е. В.  Образовательные технологии в педагогическом взаимодействии : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Коротаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10298-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454660

Что означает взаимодействие для учителя, педагога, работника
образовательной сферы? Действительно ли это базовая категория
педагогики? Касается она отношений учителя и ученика или
охватывает большой круг междисциплинарных проблем?
Количество вопросов, возникающих при рассмотрении темы
педагогического взаимодействия, явно указывает на необходимость в
обобщении и систематизации материалов, способных помочь в
поисках соответствующих ответов. Цель данного пособия —
формирование целостного представления о педагогическом
взаимодействии как о явлении и как о ведущей категории
педагогики, о его значении в системе образования, о возможностях
конструирования его в образовательной практике. Авторы
попытались систематизировать современные подходы по проблеме
педагогических взаимодействий в современной образовательной
ситуации и создать пособие, необходимое каждому современному
педагогу.



Кругликов, В. Н.  Интерактивные образовательные технологии : учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02930-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453474

Сегодня становится очевидным, что процесс обучения должен
быть направлен на развитие личности, что само обучение
заключается в целенаправленной, активной деятельности ученика
по освоению учебного материала, выработке навыков и умений. На
первый план выдвигаются отказ от авторитарных методов
воздействия и принуждения, диалогические методы общения,
совместный поиск истины, развитие через создание условий и
предоставление возможностей. В учебнике дано описание
различных теорий активного обучения, разработанных и
используемых форм, а также общих для различных теорий
активного обучения форм и методов, применяющихся в системе
профессионального образования. Представленные материалы могут
с успехом использоваться в целях активизации познавательной
деятельности обучающихся на всех уровнях общего и
профессионального образования.



Образовательный процесс в профессиональном образовании : учебное пособие 

для вузов / В. И. Блинов [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00080-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453508

В учебном пособии характеризуются правила проектирования

образовательного процесса по профессиональным образовательным

программам в современных условиях; рассматриваются особенности

организации учебной деятельности обучающихся, современные

методы обучения и образовательные технологии в профессиональном

образовании; функции, принципы, методы и средства педагогического

контроля и оценки освоения образовательной программы.

Содержание пособия отвечает требованиям развивающего

педагогического образования, вбирает в себя передовые идеи

отечественной и зарубежной профессиональной педагогики.

Широкий набор практико-ориентированных, проблемных и

творческих заданий дает простор для выбора форм и методов

обучения с использованием данного учебника, обеспечивает гибкость

образовательного процесса.



Плаксина, И. В.  Интерактивные образовательные технологии : учебное пособие 

для вузов / И. В. Плаксина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07623-3. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451736

С конца XX века развитие и совершенствование профессиональной
компетентности человека рассматривается на всех уровнях
образования как важнейшая задача. В помощь педагогам российской
системы образования автором, на основе своего многолетнего опыта
использования интерактивных методов в преподавательской
деятельности, было создано данное пособие. В издании раскрыты
содержание понятия «интерактивные технологии» и условия
организации интерактивного обучения и воспитания, описаны
функции и роль преподавателя в интерактивном обучении и
воспитании, риски и трудности педагога в использовании
интерактивных методов обучения и воспитания. Вследствие изучения
пособия становится очевидна необходимость широкого использования
интерактивного метода в процессе обучения, позволяющего решать
большой спектр образовательных и воспитательных задач.



Попова, С. Ю.  Современные образовательные технологии. Кейс-стади : учебное 

пособие для вузов / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08773-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454028

В учебном пособии проанализировано понятие

«образовательные технологии», изложена история

возникновения метода кейс-стади, дана его характеристика и

классификация. В отдельной главе представлена методика

создания и функции кейс-стади, а также даны рекомендации

по использованию кейсов в различных сферах

образовательной деятельности. В приложениях приводятся

примеры кейсов с аннотацией их применения.



Суртаева, Н. Н.  Педагогические технологии : учебное пособие для вузов / Н. Н. 

Суртаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10405-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456296

В пособии раскрываются теоретические вопросы педагогических
технологий, прослеживается история их становления, приводятся
различные подходы к классификации педагогических технологий,
полное описание организации образовательного процесса на основе
различных педагогических технологий; предлагаются варианты и
указываются причины трудностей внедрения педагогических
технологий в российское образовательное пространство. Приводится
практический опыт учителей, работающих по внедрению
педагогических технологий. Содержание учебника соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Для
преподавателей педагогических вузов, колледжей, андрагогов системы
повышения квалификации, учителей различных образовательных
учреждений, студентов, обучающихся в бакалавриате, специалитете,
магистратуре, аспирантуре.



Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская ; ответственный 

редактор Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08189-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452317

Настоящий учебник посвящен основным положениям теории

воспитания. В нем представлена сущность, структура, концепции

образовательных технологий и технологий проектирования

образовательного процесса, дана общая характеристика и анализ

педагогической деятельности. Учебник содержит словарь

педагогических терминов, характеристику общих этапов организации

деятельности детского объединения, а также задания для

самостоятельной работы студентов, в рамках выполнения которых

они демонстрируют степень овладения основными трудовыми

действиями педагога.



Факторович, А. А.  Педагогические технологии : учебное пособие для вузов / А. 

А. Факторович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09829-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452715

Актуальность изучения современных педагогических технологий

уже на стадии подготовки будущих учителей обусловливается

серьезными изменениями, происходящими в посление два

десятилетия в сфере образования. Цель данного пособия - овладение

студентом системой знаний о современных педагогических

технологиях, актуальных для гуманитарного образования,

формирование самостоятельной педагогической позиции студента,

освоение общих и специальных компетенций. В издании

представлены конспекты лекций, сопровожденные контрольными

вопросами и заданиями. Также предложены вопросы к зачету,

примерные темы рефератов, список литературы (по всему курсу и по

каждой теме).



Шмачилина-Цибенко, С. В.  Образовательные технологии в дополнительном образовании 

детей : учебное пособие для вузов / С. В. Шмачилина-Цибенко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 134 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13925-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467236

В курсе освещены общие направления и аспекты педагогической

технологии. Содержание курса знакомит студентов с сущностью

педагогических технологий, процессом их создания и становления и их

отличительными особенностями. Основная идея курса — развитие

педагогических технологий как объективного процесса в

дополнительном образовании детей для решения качественно новых

задач. Особое внимание уделяется уникальности авторских технологий,

которые можно адаптировать к условиям дополнительного образования,

учитывая его специфику. Показана гуманистическая направленность

предметных и личностных технологий дополнительного образования, в

которых заложен достаточно большой потенциал, причем многие из них,

как показывает практика, еще недостаточно изучены и не в полной мере

используются в образовательном процессе учреждений дополнительного

образования. Соответствует актуальным требованиям Федерального

образовательного государственного стандарта высшего образования. Для

студентов и преподавателей педагогических вузов, а также всех

интересующихся вопросами воспитания и обучения детей.



Щуркова, Н. Е.  Педагогические технологии : учебное пособие для вузов / Н. Е. 

Щуркова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07402-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453381

Настоящее учебное пособие посвящено педагогической

технологии как научной дисциплине. В нем представлен предмет

педагогической технологии, структурное содержание, показан

процесс овладения педагогической технологией, особое внимание

уделено готовности педагога к профессиональной деятельности. В

книгу включены задания для самостоятельной работы по овладению

основными операционными умениями, имеющими

профессиональную ценность.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


