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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ! 

• Электронный абонемент учебной библиотеки Педагогического института представляет
коллекцию трудов преподавателей ПИ СВФУ, доступных к чтению в режиме on-line из
фонда электронной библиотеки НБ СВФУ. Виртуальную выставку продолжают кафедры
«Специального (дефектологического) образования» и «Возрастной и педагогической
психологии»

• Электронная библиотека НБ СВФУ Электронный библиотечный абонемент (ЭБА) –
первый проект в России, реализующий право библиотек по свободному
предоставлению во временное пользование документов, хранящихся в фондах
библиотеки, через интернет в соответствии с российским законодательством по охране
авторского права (статьи 1270, 1274 и 1275 IV части ГК РФ).

• Цель проекта – дать возможность библиотекам предоставить своим читателям в
течение ограниченного времени удаленный доступ (искать, заказывать или
просматривать) через Интернет полные тексты незанятых экземпляров любых
документов из фонда Научной библиотеки СевероВосточного федерального
университета им. М.К. Аммосова на экране персонального компьютера или мобильного
устройства. Технология электронного библиотечного абонемента, реализована в виде
модуля в АБИС OPAC-Global.



УСЛОВИЯ ДОСТУПА :

• Услуги предоставляются только авторизированным пользователям (через
личный кабинет студента, преподавателя, сотрудника). Для
неавторизированных пользователей возможен только поиск и просмотр
библиографического описания документа.

• Электронная библиотека (ЭБ) - http://opac.s-vfu.ru/wlib/
• Смотреть руководство пользователя – http://opac.s-

vfu.ru/wlib/wlib/documents/El_bibl_SVFU_userguide.pdf

• Реализация технологии ЭБ позволит библиотекам использовать современный
и конкурентный в информационном обществе способ предоставления
онлайн-доступа к своим фондам. Открываются новые возможности
межбиблиотечного обслуживания, повышается оборот фондов, сохраняются
фонды. Описанный метод отражает два момента: использование
электронных информационных технологий и возможность обслуживания вне
помещении библиотеки.

• Приятного просмотра и чтения!

http://opac.s-vfu.ru/wlib/
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/documents/El_bibl_SVFU_userguide.pdf


Поиск: Труды кафедры
«Специального (дефектологического) образования»

Искать



Юдина И. А. Основы воспитания и обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья :
учебное пособие / [И. А. Юдина, Н. А. Абрамова, С. Н. Архипова, Е. Н. Корнилова ; под ред. И. А. Юдиной] ;
М-во образования и науки Рос. Федер., Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : ИД
СВФУ, 2018. — 135, [1] с. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ.

• В учебном пособии раскрыты теоретические
основания и описаны условия практической
реализации процесса воспитания и обучения
детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья в
русле современных образовательных
тенденций, в том числе инклюзивного
образования, с учетом специфики
регионального образовательного
пространства Республики Саха (Якутия)

«Читать онлайн»



Абрамова Н. А., С.Н. Архипова Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по
направлению подготовки 050700 - "Специальное (дефектологическое) образование" (по профилю
"Логопедия") / Н. А. Абрамова, С. Н. Архипова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО
"Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова", Пед. ин-т. — Ч. 2. — 2015. — 88 с. : табл. — Фондодержатель
НБ СВФУ.

• Пособие составлено в соответствии с
Государственным образовательным
стандартом ВПО по направлению подготовки
050700 "Специальное (дефектологическое)
образование" (по профилю "Логопедия") и
представляет собой комплект программ по
отдельным специальным дисциплинам.
Каждая тема программы сопровождается
заданиями для самостоятельной работы
студентов.

• Предназначено для студентов педагогических
высших учебных заведений, поможет
студентам-логопедам ориентироваться в
структуре и содержании представленных
дисциплин учебного плана, а также
осуществлять самостоятельную подготовку по
различным темам

«Читать онлайн»



Абрамова Н. А. Управление развитием профессиональной компетентности будущих учителей
коррекционно-развивающего образования : монография / Н. А. Абрамова ; Федер. агентство по
образованию, ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова". — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009. — 175 с. : ил ; 21 .
— Фондодержатель НБ СВФУ.

• В монографии рассматриваются теоретико-
методологические овновы управления
развитием профессиональной
компетентности будущих учителей
коррекционно-развивающего образования. В
ней раскрывается философско-
психологический анализ развития
профессиональной компетентности учителей,
готовящихся работать с детьми группы риска.
На основе проведенной опытно-
экспериментальной работы автор
разрабатывает эффективные формы и
условия совершенствования программно-
целевого управления развитием
профессиональной компетентности будущих
учителей КРО. Предназначена для
преподавателей средних и высших учебных
заведений педагогического профиля,
учителей коррекционно-развивающего
образования, студентов и аспирантов.

«Читать онлайн»



Поиск: Труды кафедры
"Возрастной и педагогической психологии"

Искать



Гермогенова Матрена Денисовна : кандидат педагогических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, заслуженный работник народного образования РС (Я) : биобиблиографический указатель / М-во образования и
науки РФ, ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова", Пед. ин-т, Респ. межвузов. б-ка ; [сост.: М. И. Габышева, Е. Г. Максимова, М. М.
Прокопьева, д.п.н., проф.]. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2010. — 59 с., [6] л. ил. : ил, портр ; 20 . — (Ученые ЯГУ). — Фондодержатель НБ
СВФУ.

«Читать онлайн»

• В указатель включены книги, статьи из сборников и
журналов М. Д. Гермогеновой, к.п.н., профессора
кафедры возрастной и педагогической психологии,
Почетного работника высшего профессионального
образования РФ, заслуженного работника
образования РС (Я). Указатель раскрывает
деятельность М. Д. Гермогеновой как ученого,
педагога-психолога, руководителя. В ней собраны
отзывы коллег, учеников, друзей, людей знающих
ее как человека трудолюбивого, энтузиаста своего
дела



Гермогенова М. Д. Основы общей психологии : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности
050708 "Педагогика и методика начального образования" / М. Д. Гермогенова, А. Е. Ушницкая ; М-во образования и науки
Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова", Пед. ин-т. — Якутск : ИД СВФУ, 2013. — 245 с. : ил.,
табл. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ.

«Читать онлайн»

• В книге изложены материалы, иллюстрированные
схемами и таблицами по общим проблемам
психологии. Дана характеристика основным
психологическим направлениям, описаны
особенности познавательной, эмоционально-
волевой сферы и индивидуальных проявлений
личности



Гермогенова М. Д. Оскуола оҕотун психологията : иитэр үлэҕэ аналлаах кинигэ / М. Д. Гермогенова ; РФ
үөрэхтээһиҥҥэ уонна наукаҕа м-вота, М. К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи федер. ун-т, Пед. ин-т. — Дьокуускай :
ХИФУ издательскай дьиэтэ, 2016. — 192 с. — Фондодержатель НБ СВФУ.

«Читать онлайн»

• Книга содержит материалы из опыта работы автора
по проблемам развития и воспитания детей
школьного возраста с учетом особенностей их
жизненной ситуации. Издание дополнено
отрывками из ранее опубликованных автором
научных трудов, учебно-методических публикаций
и статей по проблемам психологии формирования
личности. Предназначено для широкого круга
читателей, а также школьников и специалистов в
области психологии и педагогики.



Личность учителя : хрестоматия ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К.
Аммосова, Пед. ин-т ; [сост.: к.п.н., проф. М. Д. Гермогенова]. — Якутск : ИД СВФУ, 2015. — 377 с. : ил., портр. ; 20. —
Фондодержатель НБ СВФУ.

«Читать онлайн»

• Хрестоматия составлена как дополнительный
учебный материал к курсам лекций по
дисциплинам психолого-педагогического цикла
"Педагогическая психология", "Социальная
психология", "Педагогика", "История педагогики".
Собранный материал представляет собой сборник
статей регионального характера из разных
источников, которые могут быть использованы
также для преподавания спецкурсов "Введение в
специальность", "Психология личности" и других
смежных гуманитарных дисциплин при обсуждении
актуальных проблем обучения и воспитания детей и
подростков



Находкин В. В. Психология спорта и деятельность спортивного психолога : психолого-педагогическое
сопровождение процесса подготовки спортсмена и команд: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 1321101.65 - Физическая культура и спорт / В. В.
Находкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К.
Аммосова". — Якутск : ИПК СВФУ, 2011. — 351 с. : ил ; 24 . — Фондодержатель НБ СВФУ.

• В учебном пособии в компактной форме
раскрываются теоретические и
методологические основы развития
спортивной психологии, закономерности и
факты развития субъекта спортивной
деятельности в напряженных условиях. Во
втором разделе раскрывается деятельность
спортивного психолога по психолого-
педагогическому сопровождению процесса
подготовки спорсменов к соревнованиям.
Определяются функции и готовность
спортивного психолога по психологическому
сопровождению личности в спортивной
карьере. Приводятся контролирующие
материалы и тесты для проверки остаточных
знаний студентов. С практической целью
предложены вопросы для обсуждения,
психолого-педагогические ситуации и
диагностический комментарий.

«Читать онлайн»



Находкин В. В. Наука побеждать, или Как воспитать победителя? : методические рекомендации для
тренера / М-во образования и науки Рос. Федерации, Северо-Восто. федер. ун-т им. М.К. Аммосова, М-во
спорта Респ. Саха (Якутия), ГБУ РС(Я) "Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного
резерва" ; [сост. В. В. Находкин]. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2016. — 80 с. — Фондодержатель НБ
Якутского ГУ.

«Читать онлайн»

• В книге раскрываются теоретические и
практические аспекты психологической подготовки
спортсменов как составной части целостной
спортивной подготовки, закономерности и факторы
воспитания успешной личности в спортивной
деятельности. Описаны приемы эффективного
общения и рационального поведения в конфликте,
методы управления стрессом, особенности
достижения успеха и переживания поражения
спортсменом и командой. Особое внимание
уделено организации мысленной тренировки
спортсменов в период овладения спортивной
техникой и техникой преодоления спортивных
страхов и стрессов. Для включения в учебно-
тренировочный процесс предлагаются методы
управления и самоуправления функциональными
состояниями спортсмена. Предназначена для
тренеров, спортсменов-инструкторов.



Находкин В. В. Наука побеждать! : дневник спортсмена / В. В. Находкин. — Якутск : Издательский дом
СВФУ, 2016. — 112 с. — Фондодержатель НБ Якутского ГУ.

«Читать онлайн»

• Дневник спортсмена призван помочь в
планировании и моделировании системы
спортивной и психологической подготовки. В нем
содержатся краткие разделы планирования
тренировочных задач и нагрузок по циклам
спортивных тренировок, организации самоконтроля
за своим психофизическим и психоэмоциональным
состоянием, по выполнению рекомендаций
тренера психолога.



Нохсорова-Прокопьева М. М. Система самоорганизации семьи / М. М. Прокопьева ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Якут. регион. отд-ние Нац. обществ.
ком. "Российская семья". — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. — 332 с. ; 20. — Фондодержатель НБ
Якутского ГУ.

«Читать онлайн»

• 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.



Методические рекомендации по составлению психолого-педагогической характеристики личности учащегося и
класса / М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Саха гос. пед. акад." ; [сост.: Л. Н. Афанасьева, М. И.
Андросова]. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2010. — 47 с. : табл. ; 21 см. — (Методический портфель студента-практиканта). —
Фондодержатель НБ СВФУ.

«Читать онлайн»

• Методические рекомендации содержат общие
положения, основные требования, примерную
схему психолого-педагогической характеристики
личности ученика, классного коллектива, критерии
оценок, а также методики диагностики.
Предназначены для студентов очной и заочной
форм обучения, молодых учителей



Находкин В. В. Слово о добром человеке : (памяти Чабыева Ивана Пудовича) / М-во образования Рос.
Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т ; [сост.: В. В. Находкин, В. З.
Афанасьев]. — Якутск : [Издательский дом СВФУ], 2014. — 86 с. : портр. ; 21. — (Твои люди, университет:
имена незабвенные). — Фондодержатель НБ СВФУ.

«Читать онлайн»

• В книге памяти о «Слово о добром человеке»
раскрывается жизнь и деятельность И.П.
Чабыева – ученого, психолога, кандидата
психологических наук, заведующего
кафедрой возрастной и педагогической
психологии ПИ СВФУ, отличника Образования
РС (Я), почетного работника высшего
профессионального образования РФ.

• В ней собраны воспоминания
родственников, коллег, учеников, друзей,
людей знавших его как человека высокой
внутренней культуры, большой эрудиции,
подлинной интеллигентности беззаветно
преданного своей профессии.

• Также в книгу включены отрывки из научных
статей Ивана Пудовича Чабыева



Благодарим за просмотр и чтение!

• 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/
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

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/tour
https://e.lanbook.com/help
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%9B%D0%90%D0%9D%D0%AC.docx
https://clck.ru/MqwHP
http://files.lanbook.com/teacher-instruction-ebs-lan.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
mailto:libr.ysu@mail.ru
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

