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Неустроева, Е.Н. Семейная педагогика : учебное пособие /
Е.Н. Неустроева. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. – 92 с.

Учебное пособие составлено в
соответствии с требованиями ФГОС высшего
образования. Пособие раскрывает основное
содержание дисциплины «Семейная
педагогика». В содержании представлены
материалы для организации лекционных,
практических занятий (темы, вопросы для
обсуждения, задания для самостоятельной
работы, рекомендуемая литература) по
дисциплине.

Предназначено для студентов,
обучающихся по направлению 44.03.01 –
«Педагогическое образование» и 44.03.05 –
«Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки».



Степанова, Л.В. Введение в педагогическое исследование :
учебное пособие / Л.В. Степанова. – Якутск : Издательский дом
СВФУ, 2021. – 84 с.

В учебном пособии
рассматривается организация
педагогических исследований на основе
системного подхода. Описан структура
педагогического исследования, изложены
рекомендации по апробации и обсуждению
результатов исследований.

Предназначено для бакалавров,
магистрантов по направлениям 44.03.01
«Педагогическое образование», 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование»,
44.03.04 «Профессиональное обучение (по
отраслям)», 44.04.01 «Педагогическое
образование».



Степанова, Л.В. Дидактика: теория обучения в структурно-
логических схемах и таблицах : учебное пособие / Л.В. Степанова,
И.С. Алексеева, О.П. Осипова. – Якутск : Издательский дом СВФУ,
2021. – 64 с.

Учебное пособие представляет собой
логически структурированное практическое
руководство по изучению теоретических
основ обучения. Является дополнением
пособия «Педагогика: структурно-логические
схемы и таблицы» раздела «Дидактика»
дисциплины «Педагогика».

Издание содержит учебный
материалы в схемах и таблицах по теории
обучения : основные понятия, методы
обучения, педагогические технологии,
управление образовательными системами,
нормативно-правовое обеспечение.

Предназначено для студентов
программ бакалавриата по направлениям
подготовки 44.03.01 «Педагогические науки»,
44.03.05 «Педагогическое образование» (с
двумя профилями подготовки)».



Сборник учебно-методических
материалов включает практические
материалы, описание процесса обобщения
педагогом собственного опыта работы,
критерии оценки технологии и формы
обобщения педагогического опыта,
профилактическая коррекционно-
развивающая работа с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.

Авторы-составители знакомят
читателей с различными формами
обобщения и распространения
педагогического опыта.

Материалы сборника учебно-
методических материалов будут полезны
специалистам служб ранней помощи,
образовательных учреждений, студентам и
родителям, интересующимся вопросами
коррекционно-педагогической помощи
детям с ОВЗ.

Педагогический опыт в коррекционно-развивающей работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья / авторы-
составители: Герасимова Р. Е., доцент кафедры "Социальная 
педагогика" ПИ СВФУ, Вертецкая Л. В., заместитель директора, учитель-
логопед МОБУ СОШ №35 г. Якутска. - Якутск ; Майя : Школьная 
типография, 2021. - 196 с. 



Французский язык в университетской и профессиональной
среде. Les ecrits universitaires et professionnels : учебное пособие по
практике письменной речи на французском языке / Сост. : М.В.
Самсонова, Л.А. Спектор, В.И. Шапошникова и др. – Якутск :
Издательский дом СВФУ, 2021. – 172 с.

Пособие имеет целью ознакомить
студентов с особенностями письменного
выражения, принятыми во Франции,
формировать практические навыки
реферирования текста на французском
языке.

Предназначено для студентов и
преподавателей вузов и ссузов любых
направлений подготовки, желающих
повысить уровень владения письменной
речью на французском языке,
ориентированных на участие в совместных
образовательных проектах или
продолжение обучения в вузах
франкоязычных стран. Также может быть
использовано в качестве основной или
дополнительной учебной литературы для
освоения дисциплин «Иностранный язык»,
«Письменная и устная коммуникация на
французском языке» и др.


