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Учебные пособия естественного направления 

Учебное пособие рассчитано на

студентов, обучающихся по

направлению 44.03.01

Педагогическое образование,

направленность «Математика»,

учителям математики

общеобразовательных школ,

методистам, преподавателям

педагогических вузов. Книга

содержит необходимый материал

по комбинаторике, теории

вероятностей и статистике

предусмотренной школьной

программой, примерное

содержание школьной учебной

программы, предметные

результаты освоения, отвечающие

требованиям ФГОС.

Скрябина А.Г., Иванова А.В. Вероятностно-стохастическая линия

школьного курса математики: учебное пособие / А.Г. Скрябина, А.В.

Иванова. – Ульяновск: Зебра, 2021. (Репродуцирован в 2022 году)

http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/2021/skryabina-veroyatnost.pdf



Пособие предназначено для студентов

направления «Строительство» и

других направлений подготовки

технических направлений и

специальностей и охватывает

материал, изучаемый во II семестре.

Изложено содержание практических

занятий, приведены проверочные

вопросы по теории, список

литературы, примеры решения задач.

Проверочные вопросы и задачи для

самостоятельной работы в

практических занятиях при

применении рейтингового контроля

используются для отработки

материала пропущенных студентами

занятий.

Матвеева О. И., Высшая математика для бакалавров строительства во 

II семестре. учебное пособие// О. И. Матвеева, Ю. И. Трофимцев, Г. И. 

Иванов. М. Д. Васильев. – Якутск,   2021(Репродуцирован в 2022 году)

http://opac.s-vfu.ru/wlib/ вход через личный кабинет СВФУ

http://opac.s-vfu.ru/wlib/


Матвеева О. И., Высшая математика для бакалавров строительства во  III 

семестре : учебное пособие / О. И. Матвеева, Ю. И. Трофимцев . – Якутск, 

Издательский дом СВФУ, 2021. (Репродуцирован в 2022 году)

http://opac.s-vfu.ru/wlib/ вход через личный кабинет СВФУ

Пособие предназначено для

студентов направления

«Строительство» и охватывает

материал, изучаемый в III

семестре. Изложено содержание

практических занятий,

приведены проверочные вопросы

по теории, экзаменационные

вопросы за весь курс математики

(3 семестра), список литературы,

примеры решения задач.

Проверочные вопросы и задачи

для самостоятельной работы в

практических занятиях при

применении рейтингового

контроля используются для

отработки материала

пропущенных студентами

занятий.



Рассматриваются основные

теоретические и практические

аспекты подготовки студентов к

итоговой государственной

аттестации. Учебно-методическое

пособие содержит нормативно-

правовые основы подготовки

выпускной квалификационной

работы, а также методические

рекомендации ко всем основным

этапам подготовки ВКР.

Находкина, И.И. Итоговая государственная аттестация: учебно-

методическое пособие для студентов бакалавриата по направлению

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки). Направленность (профиль): Информатика

и Математика /составители: И. И. Находкина, А. А. Тарабукина . —

2021 http://opac.s-vfu.ru/wlib/ вход через личный кабинет СВФУ



Учебные пособия естественного направления 

Неустроев Е.П. Методы статистического анализа в медицине и

биологии. Примеры и задания [Электронный ресурс] / Е.П. Неустроев,

В.Н. Неустроева. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. – 1 электрон.

опт. диск. http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/2021/neustrorv-statanaliz.pdf

В пособии кратко изложены

статистические методы и приведены

примеры на основе конкретных

медицинских задач и ситуаций. В

конце каждого раздела приведены

задания для самостоятельного

решения и вопросы для

самоконтроля. Приведены примеры

расчета статистических задач с

помощью программы MS Excel.

Пособие предназначено для

проведения практических занятий по

дисциплине «Медицинская

информатика и биостатистика».

Предназначено для студентов,

обучающихся по профилю

«Медицинская физика», также для

студентов, ординаторов медицинских

вузов, может быть рекомендовано для

аспирантов и преподавателей высших

учебных заведений.



В учебном пособии

рассматриваются вопросы технико-

тактической подготовки

спортсменов по мас-рестлингу с

применением технического

средства. Излагаются материалы

разработанной авторами методики

развития технико-тактических

действий квалифицированных

спортсменов в мас-рестлинге,

включающей модифицированный

тренажер «Нижняя тяга», базовый

мезоцикл подготовительного

периода годичного цикла, критерии

оценки сформированности технико-

тактических действий спортсменов.

Кудрин Е. П., Теория и методика технико-тактической

подготовки в избранном виде спорта (мас-рестлинг). —

2021 (Репродуцирован в 2021 году)

http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/2021/kudrin-teoriya.pdf



В учебном пособии

представлены этиология,

особенности эпидемиологии,

патогенеза Лайм-борелиоза,

классификация стадий и

основные клинические

проявления инфекции.

Рекомендовано студентам 4-5

курсов лечебного,

педиатрического, медико-

профилактического факультетов

по дисциплинам

«Инфекционные болезни» и

«Эпидемиология», а также

ординаторам, аспирантам и

врачам-инфекционистам.

Иксодовые клещевые боррелиозы (болезнь Лайма): учебное

пособие/[Авт-сост.: П.С. Дьячковская, С. С. Слепцова]. —

Якутск, Издательский дом СВФУ, 2021. (Репродуцирован в 2022

году)

http://opac.s-vfu.ru/wlib/ вход через личный кабинет СВФУ



Учебное пособие содержит

материалы по этиологии,

эпидемиологии, клиническим

проявлениям, диагностике,

дифференциальной диагностике,

лечению и профилактике

клещевого энцефалита. В

издание включены

контролирующие материалы в

виде тестовых заданий и

ситуационных задач для

самоконтроля. Пособие

рекомендуется для студентов-

медиков, а также ординаторов,

аспирантов и врачей-

инфекционистов.

Клещевой энцефалит: учебное пособие / [авторы-составители:

П. С. Дьячковская, к.м.н., доцент, С. С. Слепцова, д.м.н.,

профессор]. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021.

(Репродуцирован в 2022 году)

http://opac.s-vfu.ru/wlib/ вход через личный кабинет СВФУ


