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Управление проектами в образовании в схемах и таблицах [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов / Т. А. Макаренко, С. В. Панина. – Электрон. текст. дан.
(4,6 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем.
требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 4,6 Мб свобод. диск. пространства; CD-
привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN
978-5-907293-02-1

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению УГНС
44.00.00 Образование и педагогические науки. В пособии в виде схем и таблиц
раскрыты основные понятия проектирования, предлагается информация об
истории и становлении управления проектами в сфере образования, факторах и
компонентах образовательного проекта, представлены глоссарий и
контролирующий материал по дисциплине «Управление проектами». Для
студентов, преподавателей, аспирантов, слушателей курсов повышения
квалификации, работников и специалистов, занимающихся вопросами
проектирования в сфере образования.

Кафедра  «Педагогики» 



Романова, М. Н. Основы педагогического исследования [Электронный ресурс]:
учебное пособие / М. Н. Романова, А. Ф. Бортник. – Электрон. текст. дан. (1,6 Мб).
– Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем.
требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 1,6 Мб свобод. диск. пространства; CD-
привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN
978-5-907091-77-1

В учебном пособии рассматриваются основные вопросы по методологии и
методике научно-педагогического исследования, основные требования к
выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ. Руководствуясь
идеей, что каждый современный учитель должен быть и исследователем, авторы
преследуют цель – приобщение студентов к научно-исследовательской
деятельности, творческому решению педагогических проблем. В издании
представленный теоретический материал сопровождается контрольными
вопросами и заданиями. Учебное пособие предназначено для бакалавров по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и магистрантов
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование».

Кафедра  «Технологии» 



Данилов, Д.А. Социально-педагогический процесс и профессиональная
компетентность педагогов [электронный ресурс] : монография / Д.А. Данилов, А.Г.
Корнилова, Ю.В. Корнилов. – Якутск : ИД СВФУ, 2018. – 1 электрон опт. диск. ISBN
978-5-7513-2598-5

В работе раскрываются сущность и содержание социальнопедагогического
процесса – ведущего компонента образования, охватывающего образовательно-
просветительную деятельность, осуществляемую компетентными педагогами как
в учебных заведениях, так и в окружающей социальной среде. Обобщены
философские, психолого-педагогические подходы к подготовке
профессиональных педагогов, разработаны концептуальные основы,
организационно-педагогические условия, технологии, определяющие подготовку
компетентных педагогов, специалистов образования. Монография адресована
студентам и магистрантам, выбравшим педагогическую специальность, также
работникам образования, ведущим исследования в области профессиональной
подготовки педагогов.

Кафедра "Информатики и вычислительной технологии"



Данилов, Д.А. Социально-педагогический феномен в системе образования
[Электронный ресурс] : монография / Д.А. Данилов, А.Г. Корнилова, Ю.В.
Корнилов. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск. ISBN
978-5-7513-2534-3

В монографии обобщены концептуальные положения, сущность, содержание
социально-педагогического феномена, педагогические условия его реализации в
образовательной системе. В сфере образования социальнопедагогический
феномен, как условие социального прогресса, представляет собой целостную
педагогическую систему государственных и общественных учреждений,
обеспечивающих интеллектуальное, духовно-нравственное развитие, личностно-
гражданское становление человека параллельно в учреждении образования и в
социальной среде с учетом общественных потребностей и личных его запросов в
процессе активного участия в освоении культуры социальных отношений, как
субъекта познания, труда, общения.

Кафедра "Информатики и вычислительной технологии"



Данилов, Д.А. Технологическое обеспечение воспитательного процесса : учебное
пособие для бакалавров и магистрантов педагогического профиля / Д.А. Данилов,
А.Г. Корнилова, Ю.В. Корнилов. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – 100
с. ISBN 978-5-9909215-9-7

В учебном пособии отражены основные идеи приоритетности воспитания среди
всех компонентов содержания образования, обусловленные современными
тенденциями преобразования-обновления образования. Раскрыто содержание
воспитательной работы с учетом происходящих в жизни общества изменений.
Определены особенности организационно-технологического обеспечения
осуществляемой в учебном заведении воспитательной работы. Пособие
предназначено, прежде всего, для студентов-бакалавров и магистрантов высшей
школы, а также для широкого круга специалистов, занимающихся проблемами
обновления образования.

Кафедра "Информатики и вычислительной технологии"



Данилов, Д.А. Духовно-нравственное воспитание в сфере образования :
монография / Д.А. Данилов, А.Г. Корнилова, Ю.В. Корнилов. – Якутск : ИД СВФУ,
2017. – 1 электрон опт. диск.

В монографии раскрываются педагогический феномен «духовно-нравственного
воспитания» в современных глобальных условиях развития общества и
сущностные характеристики духовности, ценностей и ценностных ориентаций в
формировании и развитии личности. Духовно-нравственное воспитание
рассматривается как его проявление в социальной и педагогической сферах.
Описана картина духовной и нравственной культуры современного растущего
человека, представлены инновационные решения проблемы духовно-
нравственного воспитания школьников, содержащие педагогические условия,
пути, способы и средства организации данного феномена. Монография
предназначена бакалаврам, магистрантам педагогического профиля, работникам
образования для повышения их профессионального мастерства, научным
работникам, исследующим процесс воспитания в новых сложных условиях
современного мира.

Кафедра "Информатики и вычислительной технологии"



Психология саморазвития личности [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / сост. В. В. Находкин, М. М. Прокопьева, Т. Г. Корякина, Е. А. Неустроева,
Т. Ю. Ковтун, М. И. Андросова, Н. Г. Готовцева. – Электрон. текст. дан. (2,1 Мб). –
Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования:
PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 2,1 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС
Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-
6043456-3-4

В учебно-методическом издании в компактной форме раскрываются общие
научные понятия познавательных процессов личности, даются практические
советы психолога по развитию и тренировке памяти, внимания, мышления и
других психических процессов у молодых людей. В книге предложены
методические рекомендации и диагностический инструментарий для
самопроверки познавательной сферы. Учебно-методические материалы книги
будут полезны преподавателям высших учебных заведений в качестве практикума
на занятиях по психологии, а также педагогам-психологам, практическим
психологам, студентам и всем тем, кто интересуется вопросами психических
процессов познавательной сферы.

Кафедра  «Возрастной и педагогической психологии» 



Находкин, В. В. Психология развития [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / В. В. Находкин, М. Д. Находкина, Т. Г.
Корякина. – Электрон. текст. дан. (2,9 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2018. – 1
электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 2,9
Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения
pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-907091-30-6

В учебном пособии объясняется сущность вопросов, раскрывающих динамику
развития психики и личности человека от рождения до молодости. Акценты
проставлены в соответствии с принципами психологии развития и возраста: здесь
изложены теоретические основы психологии развития, дана краткая
характеристика каждого возрастного периода, рассмотрены социальные ситуации
развития личности. В пособии с практической целью предложены вопросы для
обсуждения, психологопедагогические ситуации и диагностический
инструментарий. Материалы пособия будут полезны студентам, преподавателям
психологии, а также практическим психологам, педагогам, руководителям
образовательных учреждений – всем тем, кто интересуется вопросами психологии
развития. Пособие может быть использовано и студентами других гуманитарных
специальностей, изучающими данную тематику.

Кафедра  «Возрастной и педагогической психологии» 



Прокопьева, М.М. Система самоорганизации семьи [Электронный ресурс] :
монография / М.М. Прокопьева. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 1
электрон. опт. диск. ISBN 978-5-7513-2486-5

В монографии на основе синергетико-педагогического подхода семья
раскрывается как самоорганизующаяся социальная система, предлагается
инновационный взгляд на семью как на сложную и многогранную социально-
педагогическую, психологическую систему. Монография является итогом
обширной опытно-экспериментальной работы и представляет интерес для
магистрантов по программе «Семейное тьюторство», аспирантов и практических
психологов и для широкого круга лиц, интересующихся социально-психолого-
педагогическим сопровождением детей и родителей, а также вопросами развития
личности.

Кафедра  «Возрастной и педагогической психологии» 



Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. И. Андросова, Н. Г.
Готовцева, Т. Ю. Ковтун. – 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. текст. дан. (1,9
Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем.
требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 1,9 Мб свобод. диск. пространства;
CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с
экрана.

Учебное пособие представляет курс, разработанный на основе лекций М. И.
Андросовой, Н. Г. Готовцевой, Т. Ю. Ковтун по курсу «Психология» для
студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование». В
учебном пособии «Психология», написанном в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта, рассматриваются все необходимые для изучения вопросы и
проблемы, представленные в рамках одноименной дисциплины. В издании
раскрываются предмет, цели, задачи, методы, категории общей
психологии, истории психологии, возрастной психологии, педагогической
психологии и социальной психологии. Учебное пособие содержит вопросы
для самопроверки по разделам, словарь основных психологических
понятий (глоссарий), именной указатель, литературу по разделам.
Предназначено для преподавателей вузов, руководителей учебных
заведений, студентов и аспирантов.

Кафедра  «Возрастной и педагогической психологии» 



Саммель, Р. А. Государственная семейная политика и ее реализация в
Республике Саха (Якутия) [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / Р. А. Саммель, Т. Ю. Ковтун. – Электрон. текст. дан. (1,1 Мб). –
Киров: Изд-во МЦИТО, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем.
требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 1,1 Мб свобод. диск. пространства;
CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с
экрана. ISBN 978-5-906642-97-4

В данном учебно-методическом пособии в сжатой и схематичной форме
отражено исследование государственной семейной политики и вопросы ее
реализации в регионе. Рассматривается понятие государственной семейной
политики, история ее возникновения и развития, цель, задачи и принципы.
Также раскрывается система законодательства о семейной политике на
федеративном и региональном уровнях. Уделяется внимание вопросам
реализации государственной семейной политики в регионе, и
анализируется программа государственной семейной политики в Якутии.
Учебно-методическое пособие может представлять интерес для
обучающихся по специальностям «Педагогика», «Юриспруденция», а также
может быть использовано при разработке изменений и дополнений в
региональные программы семейной политики.

Кафедра  «Возрастной и педагогической психологии» 



Готовцева, Н. Г. Детская психология [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ Н. Г. Готовцева, Т. Ю. Ковтун. – Электрон. текст. дан. (1,5 Мб). – Киров: Изд-
во МЦИТО, 2017. – 1 эл. оп. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1
ГГц, 512 Мб RAM, 1,5 Мб свобод. диск. пространства; CDпривод; ОС
Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-
906642-73-8

Учебное пособие разработано на основе лекций Н. Г. Готовцевой, Т. Ю.
Ковтун для студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое
образование». В учебном пособии «Детская психология», написанном в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта, рассматриваются все необходимые для
изучения в рамках дисциплины вопросы и проблемы. В издании
раскрываются предмет, цели, задачи, методы, основные закономерности
психического развития ребенка. Учебное пособие содержит вопросы для
самопроверки по разделам, словарь основных психологических понятий
(глоссарий), список основных авторов, литературу по разделам.
Предназначено для преподавателей вузов, руководителей учебных
заведений, студентов и аспирантов.

Кафедра  «Возрастной и педагогической психологии» 



Андросова, М. И. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.
И. Андросова, Н. Г. Готовцева, Т. Ю. Ковтун. – Электрон. текст. дан. (2 Мб). –
Киров: Изд-во МЦИТО, 2017. – 1 эл. оп. диск (CD-R). – Систем. требования:
PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 3 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод;
ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN
978-5-906642-49-3

Учебное пособие разработано на основе лекций М. И. Андросовой, Н. Г.
Готовцевой, Т. Ю. Ковтун по курсу «Психология» для студентов,
обучающихся по направлению «Педагогическое образование». В учебном
пособии «Психология», написанном в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта,
рассматриваются все необходимые для изучения вопросы и проблемы,
поднимаемые в рамках одноименной дисциплины. В издании
раскрываются предмет, цели, задачи, методы, категории общей
психологии, истории психологии, возрастной психологии, педагогической
психологии и социальной психологии. Учебное пособие содержит вопросы
для самопроверки по разделам, словарь основных психологических
понятий (глоссарий), список основных авторов, перечень литературы по
разделам. Предназначено для преподавателей вузов, руководителей
учебных заведений, студентов и аспирантов.

Кафедра  «Возрастной и педагогической психологии» 



Психолого-педагогическое сопровождение семей «группы риска» [Электронный
ресурс]: учебное пособие / сост. М. И. Андросова, Т. Г. Корякина. – Электрон. текст.
дан. (1,5 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем.
требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 1,5 Мб свобод. диск. пространства; CD-
привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN
978-5-907293-09-0

Учебное пособие разработано по дисциплине «Система работы с семьями “группы
риска”» для магистрантов по направлению 44.04.02 «Психолого-педагогическое
образование», а также для широкого круга специалистов в области образования:
психологов, социальных педагогов, учителей, специалистов дополнительного
образования и т. д. В учебном пособии «Психолого-педагогическое сопровождение
семей “группы риска”», написанном в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта, рассматриваются все необходимые
вопросы и проблемы, изучаемые в рамках дисциплины «Система работы с семьями
“группы риска”». В издании представлены лекционный материал, практические
задания, рекомендованная литература, приложения.
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Практикум по психолого-педагогической диагностике [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» / сост. М. И. Андросова, Л. И. Афанасьева. – Электрон.
текст. дан. (1,9 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). –
Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 1,9 Мб свобод. диск. пространства;
CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN
978-5-907293-04-5

Учебное пособие представляет собой практический материал, разработанный М. И.
Андросовой, Л. И. Афанасьевой по курсу «Психолого-педагогическая диагностика»
для студентов заочной формы обучения по направлению «Психолого-
педагогическое образование». В данном учебном пособии, написанном в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта, рассматриваются все необходимые для изучения вопросы и проблемы,
представленные в рамках дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика».
Учебное пособие содержит практический материал к дисциплине
«Психологопедагогическая диагностика», рекомендуемую литературу. Адресовано
бакалаврам, преподавателям вузов, а также всем, кто интересуется проблемами
диагностики личности в образовательных учреждениях.
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Педагогика семьи [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. М. И. Андросова, Л. И.
Афанасьева. – Электрон. текст. дан. (1,5 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон.
опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 1,5 Мб свобод. диск.
пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с
экрана. ISBN 978-5-907293-14-4

В учебном пособии «Педагогика семьи», написанном в соответствии с
актуализированными требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта, представлен теоретический и практический материал для изучения дисциплины
«Семейная педагогика», а также рекомендованная литература, приложения.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование», преподавателей вузов, студентов-бакалавров очной и
заочной форм обучения.
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Готовцева, Н. Г. Детская психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Г.
Готовцева. – Электрон. текст. дан. (1,1 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт.
диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 1,1 Мб свобод. диск.
пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с
экрана. ISBN 978-5-907293-10-6

В учебном пособии «Детская психология», написанном в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта, рассматриваются все
необходимые для изучения в рамках дисциплины «Психология» вопросы и проблемы:
предмет, цели, задачи, методы, основные закономерности психического развития ребенка.
Учебное пособие содержит словарь основных психологических понятий (глоссарий),
список рекомендуемой литературы, контрольные вопросы для сдачи минимума по
детской психологии, список основных авторов. Данное учебное пособие предназначено
для бакалавров, преподавателей вузов, руководителей учебных заведений, студентов и
аспирантов. Учебное пособие разработано на основе лекций преподавателей кафедры
возрастной и педагогической психологии для программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.01– «Педагогическое образование»; оно может быть интересно
широкому кругу специалистов в области образования: психологам, учителям,
специалистам дошкольного и дополнительного образования.
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Благодарим за просмотр!

• Дистанционное образование: удаленный доступ к образовательной
и научной информации.

Уважаемые читатели! Напоминаем, что для вас реализован
удаленный доступ к электронно-библиотечным системам,
содержащим учебники, учебные пособия, научную и научно-
популярную литературу. Нажмите «Читать далее»

Мы всегда на связи
по email: Bibl.pi@mail.ru

Будьте здоровы! И не забывайте о рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения по профилактике и
защите (русскоязычная страница ВОЗ)

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/podpiska-er/
mailto:Bibl.pi@mail.ru
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Полезные ссылки по работе с электронно-библиотечными системами:
В связи с переходом СВФУ на дистанционное обучение наши подписные лицензионные ресурсы временно расширили свои возможности для 

наших пользователей:

· Подключили автоматическое подтверждение заявок на регистрацию;

· Временно предоставили доступы на весь свой контент (Юрайт, Унив.библ.онлайн, IPRbooks).

И специально для вас мы подготовили :

1. ЭБС Лань - https://e.lanbook.com/

Краткая информация о ЭБС https://e.lanbook.com/tour

Подробная инструкция (помощь в работе с системой) https://e.lanbook.com/help

Регистрация в системе во время дистанц.обучения: скачать

Видеоинструкции https://clck.ru/MqwHP

В помощь преподавателю, как использовать ЭБС в дистанционном обучении http://files.lanbook.com/teacher-instruction-ebs-lan.pdf

2. ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/

Если у вас в системе нет регистрации (личного кабинета) - что нужно, чтобы начать работать уже сейчас:

1. Пройдите удаленно регистрацию на сайте или через мобильные приложения

2. Для первичной регистрации Вам необходимо авторизоваться по единому логину и паролю (узнать у администратора по 
эл.почте libr.ysu@mail.ru)

Подробная инструкция по авторизации (по единому логину и паролю): https://clck.ru/MoDCC

Как работать в личном кабинете студента и на сайте: https://clck.ru/MoDGL

Как работать в личном кабинете преподавателя и на сайте: https://clck.ru/MoDJL

Знакомство с ЭБС https://clck.ru/MqwGx

ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/FReLm

Обучающие вебинары https://clck.ru/Mqwoq

3. ЭБС Университетская библиотека онлайн

Регистрация в системе во время дистанц.обучения:скачать

Инструкции по работе с ЭБС https://clck.ru/HqtpM

Видеоинструкции https://clck.ru/MqwKR

ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/MqwFB

Обучающие вебинары https://clck.ru/MqwEa

4. ЭБС Юрайт - https://urait.ru/

Инструкции по работе с платформой: https://clck.ru/MqwGU

Обучающие вебинары https://urait.ru/events/category/11

ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/MqwJ4
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https://clck.ru/MoDCC
https://clck.ru/MoDGL
https://clck.ru/MoDJL
https://clck.ru/MqwGx
https://clck.ru/FReLm
https://clck.ru/Mqwoq
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80 %D0%B2 %D0%AD%D0%91%D0%A1_%D0%A3%D0%91%D0%9E_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86.docx
https://clck.ru/HqtpM
https://clck.ru/MqwKR
https://clck.ru/MqwFB
https://clck.ru/MqwEa
https://urait.ru/
https://clck.ru/MqwGU
https://urait.ru/events/category/11
https://clck.ru/MqwJ4

