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Капина О.А., Выбор профессии: теория и практика психологического сопровождения 

подростков в условиях малого города / О.А. Капина – Архангельск : ИД САФУ, 2014. – 100 с. 

– ISBN 978–5–261–00978–8 – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента". 

 

 

   В пособии представлены основные теоретические 

аспекты профессионализации подростков и 

представлены практические разработки для 

осуществления психологического сопровождения 

подростков на этапе выбора профессии. Для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Психолого-

педагогическое образование", изучающих дисциплины 

"Основы профориентологии", "Психологическая 

служба в образовании".  

 

 

 



Демченко З.А., Концептуальные подходы к формированию ценностно–позитивного 

отношения студентов к научно–исследовательской деятельности / З.А. Демченко – 

Архангельск : ИД САФУ, 2014. – 190 с. – ISBN 978–5–261–00997–9 – Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента". 

 

Обобщён материал, касающийся государственной 

политики в области совершенствования 

образовательного процесса вуза, ориентированного на 

возрастание роли научного знания в обществе, на 

повышение готовности студента к научно–

исследовательской деятельности как одного из 

ключевых направлений совершенствования качества 

профессиональной подготовки в вузе.  

 

 

 

 

 

 



Сковородкина И.З., Общая и профессиональная педагогика / Сковородкина И.З. – 

Архангельск : ИД САФУ, 2014. – 553 с. – ISBN 978–5–261–00925–2 – Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента".   

 

В учебнике представлены особенности специальности 

"профессиональное обучение", общие основы 

педагогики, дидактики, теории воспитания, а также 

теоретико–методологические основы педагогики 

профессионального образования, показана взаимосвязь 

педагогической теории и практики организации 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях профессионального образования, 

раскрываются особенности управления 

образовательными системами.  

 

 

 

 

 

 



Вохминова Л.В., Особенности учебно–воспитательного процесса в сельской 

малокомплектной школе / Л.В. Вохминова, А.П. Савченко – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 

150 с. – ISBN 978–5–261–00955–9 – Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента"   

 

 

В учебном пособии рассмотрены теоретические 

проблемы современной начальной школы, особенности 

социокультурной и образовательной среды в условиях 

сельской местности, специфика профессиональной 

деятельности учителя в сельской малокомплектной 

школе. В приложении даны планы семинарских 

занятий. Учебное пособие предназначено для 

студентов вузов, обучающихся по педагогическим 

специальностям.  

 

 

 

 

 



Поваренков Ю.П., Педагогическая толерантность как профессионально важное качество 

педагога / Ю.П. Поваренков, О.Б. Нурлигаянова – Архангельск : ИД САФУ, 2014. – 159 с. – 

ISBN 978–5–261–00988–7 – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента".    

 

В книге раскрывается психологическое содержание 

понятий толерантность и педагогическая 

толерантность. Представлен анализ влияния 

педагогической толерантности на эффективность 

деятельности учителя и выделены закономерности 

развития педагогической толерантности как 

профессионально важного качества. Выявлены 

специфические особенности проявления 

педагогической толерантности во фрустрирующей 

ситуации.  

 

 

 

 

 

 



Маракушина И.Г., Педагогическая психология / Маракушина И.Г. – Архангельск : ИД САФУ, 

2014. – 286 с. – ISBN 978-5-261-00830-9 – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента"    

  

Учебное пособие разработано в рамках 

федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению "Педагогическое 

образование" и отражает содержание дисциплины 

"Педагогическая психология". Включает конспекты 

лекций, задания и рекомендации для организации 

самостоятельной работы студентов по подготовке к 

практическим занятиям, а также дополнительные 

методические материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демченко З.А., Проблемы академической мобильности исследователей и методологии 

исследования / З.А. Демченко – Архангельск : ИД САФУ, 2014. – 446 с. – ISBN 978-5-261-

00980-1 – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента"    

 

Представлены научные материалы по актуальным  

проблемам научно-исследовательской деятельности 

ведущих учёных и исследователей, профессорско–

преподавательского состава вузов и лучших 

представителей обучающейся молодёжи, в том 

числе аспирантов и магистрантов (энергетика, 

транспрот, экономика и экология, методология 

научного исследования, модели и моделирование, 

творческие и научные проекты исследователей, 

исследования в области социологических проблем, 

в области гуманитарных наук) – "от студента до 

аттестованного профессора".  

 

 

 

 



Залывский Н.П., Северные ремесла: Традиции и современность / Залывский Н.П. – 

Архангельск : ИД САФУ, 2014. – ISBN 978–5–261–00814–9 – Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента".    

 

В книге представлен анализ развития  

традиционных народных ремесел и декоративно–

прикладного творчества, которые наиболее 

распространены на Севере. В центре внимания 

авторов монографии – проблемы формирования, 

сохранения и использования культурно–

исторического потенциала северных регионов 

страны, их социокультурного развития, оценки 

влияния глобализации на культуру и образ жизни 

населения Севера. 

 

 

 

 

 



Михеева Е.Н., Основы музицирования: теория и практика / Михеева Е.Н. – Архангельск : ИД 

САФУ, 2014. – 184 с. – ISBN 978–5–261– 00808–8 – Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента".   

 

В пособии раскрываются теоретические и  

практические основы музицирования 

(музицирование как средство формирования 

творческих качеств личности, принципы и формы 

музицирования в ходе учебно – творческой работы, 

конструирование и подбор аккомпанементов, 

приемы варьирования и импровизации, сочинение 

музыкальных миниатюр). Подробно представлено 

использование компьютерной программы Finale 

2005 в процессе 

 музицирования. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Условие доступа: авторизация по IP адресам, для работы 

вне университета по логину/паролю, при регистрации в ЭБС 

из компьютеров университета 


