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Учебно-методическая литература

Естественные науки 

Федосеева В.И. Общие вопросы
кристаллохимии: Учебное пособие
– Я.: Изд.дом СВФУ, 2020. – 120с.

В пособии изложены особенности
кристаллохимии, являющейся
важной частью химической науки,
тесно связанной с другими
разделами химии и другими
отраслями знаний. Показаны
закономерности в строении
кристаллической фазы веществ
разной природы, обусловленность
структуры кристаллов свойствами
составляющих их атомов или
молекул.



Матвеева Э.Ф. Методология как
основа процесса обучения химии:
учебно-методическое пособие. –
Я.: Изд.дом СВФУ, 2020. – 128с.

В учебно-методическом пособии
изложены основы исследования по
теории и методике обучения химии,
предложена система учебных
заданий по дисциплинам,
включенных в учебный план 44.04.01
«Педагогическое образование»,
магистерских программ «Химическое
образование», «Современное
естественнонаучное образование»,
«Агробиологическое образование
школьников на современном этапе»,
даны методические указания по
выполнению магистерской
диссертации.



Иванова М.С. 
Термодинамические расчеты в 
физической химии: уч.пос. 
– Я.: Изд.дом СВФУ, 2020. – 76с.

Практикум содержит краткий
конспект лекционного
материала, практические
задания и методические
указания к лабораторным
работам. Также дается
примерный перечень вопросов
для защиты лабораторных и
практических работ.



Лабораторный практикум по
общей и неорганической
химии./ Сост.: С.И. Степанова,
А.И. Федорова, Н.Н.
Местникова. – Я.- Изд.дом
СВФУ, 2020. – 128с.

В практикуме описаны
методика выполнения
лабораторных работ,
приведены примеры решения
задач и задания для
самостоятельной работы
студентов. Имеется
необходимый справочный
материал.



Радиационная биофизика:
уч.пос. / Сост. С.Н. Мамаева, Г.Т.
Мусуралиева и др. – Я., Изд.дом
СВФУ, 2020. – 160с.

В пособии изложены основы
радиационной биофизики,,
понятия об источниках
радиации, рассматриваются
первичные процессы поглощения
энергии ионизирующих
излучений, инактивация
макромолекул ионизирующим
излучением, действие
ионизирующих излучений на
клетку, а также действие
ионизирующих излучений на
организм животных и человека.



Кычкин И.С., Николаев И.Н.,
Протопопов Ф.Ф. Физика и
биофизика. Ч.1. Курс лекций для
студентов МИ: Учебное пособие. -
Я.: Изд.дом СВФУ, 2020. – 124с.

Пособие содержит изложение
тем «Физические основы
механики», «Колебания и волны»,
«Гидродинамика и гемодинамика»
и «Биофизика клетки», которые
соответствуют программе курса
«Физика, математика» для
студентов мед. института.
Примеры решения типовых задач
по каждому разделу оформлены
однотипно: запись условия,
перевод данных в систему СИ,
запись необходимых уравнений,их
решение в общем виде.



Кычкин И.С., Сивцев В.И.
Классическая электродинамика:
уч. пос. – Я.: Изд.дом СВФУ,
2020. – 104с.

В пособии вывод основных
законов, принципов
классической электродинамики
делается на основе уравнений.
Максвелла и понятий
векторного и скалярного
электромагнитных потенциалов.
По уровню изложения пособие
находится выше курса общей
физики и может быть полезным
для быстрого вхождения в такие
разделы теоретической физики,
как «Релятивистская
электродинамика» и «Квантовая
электродинамика».



Собакина Т.Г., Никифорова П.Г.
Концепции современной
естественнонаучной картины
мира: учебное пособие.
– Я.: Изд.дом СВФУ, 2020. – 112с.

В учебном пособии кратко
изложена общая
естественнонаучная картина мира.
Рассмотрены история становления
естественных наук, основные
этапы ее развития , современные
концепции отдельных естественно
- научных дисциплин. После
каждой темы приведены задания
для семинарских занятий, также
вопросы для самостоятельной
работы студента.



Самостоятельная работа по
дисциплине «Методика
преподавания интегрированного
курса «Окружающий мир»: учебно-
методическое пособие/ сост.: Л.И.
Григорьева, С.И. Осипова. – Я.:
Изд.дом СВФУ, 2020. – 100с.

Пособие позволит студентам
самостоятельно освоить
биологические и географические
понятия, теорию и практику
обучения младших школьников и
применить эти знания во время
учебной практики и в
последующей работе в школе.



Дегтева Ж.Ф. Методы
географических исследований:
Учебное пособие. – Я.: Изд.дом
СВФУ, 2020. – 172с.

Пособие состоит из четырех
разделов, каждый из которых
включает в себя теоретический
материал, вопросы для повторения,
тестовые и практические задания. В
нем раскрываются основные
понятия и особенности методов
географических исследований.
Издание разработано для
проведения лекционных,
практических, семинарских занятий
и самостоятельной работы
обучающихся.



Габышева Т.П., Фролов Г.Г.
Спецглавы математики. Ч.3: Учебное
пособие . – Я.: Компания «Дани-
Алмас», 2020. – 98с.

Учебное пособие составлено в
соответствии с действующими
программами по курсам
«Математика», «Высшая математика»
и «Спецглавы математики» для
студентов физико-технических
специальностей и направлений,
содержит т теоретический материал
и задачи по следующим разделам:
теория функций комплексной
переменной и математическая
статистика. Материал изложен в
доступной форме и сопровождается
большим количеством примеров с
подробными решениями.



Математика в экономике. Часть 2:
учебно-методическое пособие./
М.В. Матвеева, Н.Р. Спиридонова.
– Я.: Компания «Дани –Алмас»,
2020. – 80с.

Данное пособие предназначено
для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению
подготовки 38.00.00 Экономика
и управление, в изучении
дисциплины « Математике в
экономике», «Математика». Часть
2 посвящена аналитической
геометрии и ее применению в
экономике. Пособие содержит
краткие теоретические сведения,
примеры решений типовых задач,
а также задачи для
самостоятельного решения.



Николаев И.Н. Мамаева С.Н.
Основы высшей математики.
Дифференциальное и
интегральное исчисления.
Дифференциальные уравнения:
уч. пос. – Я.: Изд.дом СВФУ, 2020,
- 80с.

В пособии изложены краткие
основы высшей математики,
включающие дифференциальные
исчисление функции одной
переменной, элементы
дифференциального исчисления
функций нескольких переменных,
интегральное исчисление функции
одной переменной,
дифференциальные уравнения
первого порядка с
разделяющимися переменными.



Методологические основы
исследований по методике
обучения математике: уч. пос. /
Авт.сост. Н.В. Аргунова,
С.М. Макарова, А.М. Попова.
– Я.:ООО «Компания «Дани -
Алмас», 2020. – 92с.

В учебном пособии изложены
методологические основы
исследований по методике
обучения математике. В нем
раскрываются методологические
основы методики обучения
математике, параметры,
критерии качества и методика
педагогического исследования.



Внеурочная деятельность по
математике: Рабочие программы
курсов. 5-7 классы: уч.пос. /Авт.-
сост. Н.В. Аргунова, М.М.
Малышева и др. – Я.: Компания
«Дани - Алмас», 2020. – 80с.

В учебном пособии включены
рабочие программы внеурочной
деятельности по математике.
Программы соответствуют ФГОС
основного общего образования,
содержат описание целей
обучения, личностных,
метапредметных и предметных
результатов освоения курса,
характеристики учебного курса, а
также тематическое
планирование.



Васильев М.Д., Иванов Г.И.,
Трофимцев Ю.И. Математические
модели влияния экологических
факторов на экономические
процессы: учебное пособие.
/Под ред. Ю.И. Трофимцева.
— Я., 2020. – 100с.

В пособии рассмотрены
экономические модели, зависящие
от экологических факторов, модели
регулирования качества
окружающей среды, глобальные
модели. Изложение учитывает
математическую подготовку
магистрантов, для понимания
материала достаточно усвоения
университетского курса математики
для направления
"Природопользование"



Научно-исследовательская
работа по методике обучения
математике: уч. пос. / Авт.сост.
Н.В.Аргунова, С.М. Макарова, А.М.
Попова. – Я.:ООО «Компания
«Дани - Алмас», 2020. – 100с.

Учебное пособие содержит
теоретические основы и
практические рекомендации к
организации и проведению
научно-исследовательской работы
методике обучения математике. В
данном пособии рассмотрены:
компоненты научного аппарата
педагогического исследования;
методика написания научно-
исследовательской работы;
представление результатов
проведенного исследования.


