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Неделя научного творчества в СВФУ



В учебном пособии рассматриваются
вопросы, связанные с развитием
методологических и практических основ
современных систем управления качеством
образования, определением места и роли
управления качеством и оценки качества
образования в современной российской
системе образования. Предложены
концептуальные модели управления
качеством образования, адекватные
современной теории и практике образования,
теории педагогических измерений
концептуальные и методологические подходы
к формированию системы управления
качеством образования. Введены материалы,
касающиеся построения внутренних систем
оценки качества образования в
образовательных организациях, модели
управления образовательным процессом в
цифровом формате и организации
дистанционного образовательного процесса.

Третьякова, Т.В. Управление качеством в образовательной
организации : учебное пособие / Т.В. Третьякова. – Санкт-Петербург,
2021. – 124 с. - elibrary.ru



Учебное пособие предназначено для

подготовки бакалавров при реализации

образовательных программ по направлению

подготовки: 44.03.01 «Педагогическое

образование», профиль «Дошкольное

образование».

В содержании учебного пособия

раскрываются: научно-теоретические и

методические основы педагогического

обеспечения безопасности личности детей и

задания по СРС и подготовке к практическим

занятиям, тесты по промежуточной и итоговой

аттестации. Учебное пособие может быть

полезным для широкого круга читателей,

интересующихся вопросами обеспечения

безопасности личности детей.

Баишева, М.И. Безопасность личности детей дошкольного
возраста : учебное пособие / М. И. Баишева; Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова, Педагогический
институт. — Казань : Бук, 2021. — 120 с. - elibrary.ru



Учебное пособие составлено в
соответствии с требованиями ФГОС высшего
образования. В пособии рассматриваются
актуальные прикладные вопросы истории
педагогики. Материал пособия позволяет
освоить вопросы становления педагогики как
науки и развития научных психолого-
педагогических представлений об организации
педагогического процесса в различные
исторические периоды. Такой комплексный
подход в изучении дисциплины способствует
формированию определенных компетенций,
необходимых для итоговой государственной
аттестации.

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

Неустроева, А.Н. История педагогики : учебное пособие в 2
частях /А.Н. Неустроева, Е.Н. Неустроева. – Киров: Издательство
МЦИТО, 2021. – Ч.2. - elibrary.ru



В учебном пособии рассматриваются
теоретические и методические вопросы
организации исследовательской работы,
классификация исследований,
методологический аппарат, подходы и
принципы исследования; дается
характеристика теоретических и эмпирических
методов, рассмотрены вопросы по анализу
результатов исследования.

Шергина, Т.А. Методология и методы педагогического
исследования : учебное пособие / Т.А. Шергина. – Якутск :
Издательский дом СВФУ, 2021. – 136 с. - elibrary.ru



В учебном пособии раскрываются
особенности проектирования
образовательной деятельности сельской
малокомплектной и кочевой школы в
условиях Севера, идет поиск адекватных
местным условиям вариативных форм и
методов учебно-воспитательной работы.
Содержит учебно-методические материалы,
направленные на формирование
профессиональных компетенций и навыков в
области педагогической инновационной
деятельности педагогов и студентов.

Шергина, Т.А. Проектирование образовательного 
пространства в малокомплектной и кочевой школе Севера : учебное 
пособие / Т.А. Шергина. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. –
108 с. - elibrary.ru



Пособие представлено в виде курса
лекций и самостоятельных работ в помощь
реализации практики по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Соответствует структуре дисциплины
«Диагностическая и коррекционно-
развивающая работа в начальной школе».

Предназначено для студентов,
обучающихся по программам бакалавриата
«Начальное образование», направление
подготовки 44.03.01 – Педагогическое
образование и «Начальное образование и
дополнительное образование», 44.03.05 –
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки).

Кожурова, А.А. Диагностическая и коррекционно-
развивающая работа в начальной школе : учебное пособие / А.А.
Кожурова. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. – 94 с. -
elibrary.ru



Гордячкова, О.В. Личные финансы и финансовая безопасность.
Учебное пособие / О.В. Гордячкова, Т.Ю. Калаврий. – Москва: Мир
науки, 2021. – Электронная библиотека СВФУ.

Учебное пособие «Личные финансы и
финансовая безопасность» предназначено для
студентов бакалавриата и специалитета всех
направлений подготовки в соответствии с
требованиями актуализированных федеральных
государственных образовательных стандартов
высшего образования с учетом
профессиональных стандартов.

В данном пособии в сжатой форме
изложены базовые вопросы финансовой
грамотности и финансовой безопасности.



Учебное пособие «Деньги, кредит,
банки: теория и практика» предназначено для
студентов направления 38.03.01 Экономика.

В данном пособии отражены
основные исторические аспекты
возникновения и развития денежно-кредитных
отношений, раскрыты экономические
категории их характеризующие, а также
аспекты функционирования современной
денежно-кредитной и банковской систем
государства. Пособие позволяет сформировать
у студентов представление о современном
состоянии теории денег, кредита, банков,
проанализировать процессы создания и
функционирования современных денежных,
кредитных, платежных, банковских систем и их
элементов.

Гриценко, С.Е. Деньги, кредит, банки: теория и практика.
Учебное пособие – Москва : Мир науки, 2021. – Электронная
библиотека СВФУ.


