
универсальна, может быть использована при ор-
ганизации Школ любого профиля. 

Материалы, изложенные в рекомендациях, 
позволят медицинскому персоналу расширить 
свои знания по вопросам анатомо-физиологиче-
ским особенностям мочевой системы у женщин 

во время беременности, этиологии и патогенеза 
инфекций мочевыводящих путей, особенностям 
клинического течения, схеме обследования бе-
ременных и профилактике обострений заболе-
ваний мочевыделительной системы во время 
беременности. 

Педагогические науки

СБОРНИК КЕЙСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

(учебное посо бие)

Андрюхина Л.М. 
Уральское отделение РАО, Екатеринбург, 

e-mail: andrlm@ya.ru

В пособии представлены кейсы, работа 
с которыми позволит соединить в целост ном 
пространственно-временном контексте «про-
шлое – настоящее – будущее» педаго гической 
науки и культурно-исторической практики, 
и сформировать на этой основе общекуль-
турные и профессиональные компетенции 
будущих магистров, выработать собственные 
модели профессионально-педагогической де-
ятельности. 

Метод кейс-стади в изучении курса 
«История и методология педагогической на-
уки» призван не столько вывести к формули-
ровке тех или иных решений (что является 
задачей кейс-стади в бизнес – и менеджмент-
образовании), но ориентирован на реали-
зацию его функции как метода исследования. 
В этой своей функции метод кейс-стади по-
зволяет составить многоаспектное представ-
ление о локальном изучаемом феномене, 
выявить закономерности его становления 
и развития, сделать предположения о потен-
циальных последствиях, им вызываемых, 
и др. А результатом такого анализа должна 
стать многомерная реконструкция методо-
логической проблемы педагогической науки, 
способов ее решения в конкретном или в раз-
личных исторических контекстах. 

Пособие предназначено для подготовки 
магистров всех форм обучения направле ния 
подготовки 051000.68 – Профессиональное 
обучение (по отраслям) профиля подго товки 
«Профессионально-педагогические техноло-
гии», а также для аспирантов, препо давателей 
вузов, слушателей системы послевузовского 
образования. 

Учебное пособие может быть полезным 
исследователям истории и методологиче ских 
проблем профессионального педагогического 
образования, разработчикам инте рактивных 
педагогических технологий.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
(коллективная монография)

Афанасьев Н.Н., Баранов Ю.Н., Баранова С.В., 
Губарева Л.И., Гаврилова И.С., 

Дерепаско С.В., Никульников В.С., 
Правдюк В.Н., Рубцов О.В., Савостиков В.А., 
Симонов Г.А., Тенетилова В.С., Шелест А.А., 

Шелест М.Ю., Хмызова Н.Г.
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет», Орел, e-mail: nkhmyzova_zbk@mail.ru

Под общей редакцией В.С. Никульникова.
Монография отражает теоретические и на-

учно-методические основы развития системы 
профессионального обучения в современных 
условиях. 

Рассматриваются пути повышения эффек-
тивности учебного процесса и активизации по-
знавательной деятельности студентов за счет 
внедрения инновационных технологий в про-
фессиональное образование.

Издание предназначено для преподавателей, 
магистров, практиков и широкого круга читате-
лей. Идеи и выводы авторов не обязательно отра-
жают позиции представляемых ими организаций.
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