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Актуальные вопросы технологического и художественного 

образования. Научное электронное издание. [В 2 ч.]. Ч. 1. 

Междисциплинарные исследования в технологическом и 

художественном образовании / М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т ; [отв. ред. и сост. Е. В. Птицына]. 

— Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В сборник вошли статьи, актуализирующие вопросы 

технологического и художественного образования в Республике 

Карелия. Издание адресовано преподавателям среднего 

профессионального и высшего образования, учителям 

общеобразовательных школ, педагогам дополнительного образования. 

 

 

 

Методология и технологии профессионального образования 

педагогов начальной школы : сборник научных статей участников 

Международной научно-практической конференции (3—5 октября 

2019 г.) / науч. ред. и сост. В. Л. Кошкаров, С. И. Смирнова ; М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В сборник вошли научные статьи участников международной 

конференции, посвященной шестидесятилетию подготовки учителей 

начальных классов в системе высшего образования Республики 

Карелия. Авторами статей являются исследователи (преподаватели 

вузов и учителя школ, студенты магистратуры и бакалавриата) из 

Петрозаводска и районов Карелии, городов Российской Федерации 

(Апатиты, Арзамас, Вологда, Киров, Красноярск, Махачкала, Пермь, 

Саратов, Санкт-Петербург) и из зарубежных стран (Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, США, Канада). В статьях, 

представленных здесь, обсуждается широкий круг актуальных для 

современного образования проблем: образовательные технологии, 

личность ученика и личность педагога, коммуникативная сущность 

учебного процесса, ценностные ориентиры в профессиональной 

подготовке студентов, практическое освоение ФГОСа, проблемы 

преемственности и инклюзии в образовании и многие другие. Сборник 

адресован педагогам, в том числе будущим, а также широкому кругу 

читателей, неравнодушных к состоянию современного образования и 

его перспективам. 

 

 



 

Формирование социально-культурных компетенций 

обучающихся в образовательном учреждении высшего образования 

: электронный сборник научных статей / М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т, Ин-т 

педагогики и психологии ; редкол.: Л. П. Власова [и др.]. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В сборнике рассматриваются вопросы формирования социально-

культурных компетенций обучающихся в образовательном учреждении 

высшего образования. Даются рекомендации по организации работы по 

данному направлению в учебной и внеучебной деятельности вуза. 

Издание адресовано преподавателям вузов, кураторам учебных групп. 

 

 

 

Тидор С. Н., Васильев В. Н. Интуиция в принятии решений / 

Станислав Тидор, Виктор Васильев. — Петрозаводск : [б.и.], 2020. 

— 255 с. 

 

Аннотация: 

Книга посвящена интуиции как одному из самых тайных свойств 

мозга и психики человека. Интуиция является скрытым ресурсом 

интеллекта, находящимся за порогом осознания, и способна 

подсказывать решения в самых сложных ситуациях. 

Издание адресовано высшим руководителям и политикам, 

принимающим ответственные управленческие решения. Их разработка 

предполагает мобилизацию подсознательных и надсознательных 

уровней интуиции. Содержание монографии направлено на то, чтобы 

читатель мог сделать конструктивный шаг от осмысления природы 

интуиции к умению ее продуктивно использовать. 

Она может быть полезна каждому, кто занимается творческой 

деятельностью и делает выбор в построении позитивной траектории 

своей судьбы. 

 

 

 

Бабакова Т. А. Педагогика : дидактические материалы : учебное 

электронное пособие для студентов непедагогических направлений 

подготовки бакалавриата / Т. А. Бабакова ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие предназначено для обучающихся 

непедагогических направлений подготовки бакалавриата, изучающих 

педагогические основы образования, и является приложением к 

соответствующему учебному пособию «Педагогика». Содержит 

разнообразные виды учебных заданий для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов: программированные задания, 



задания на применение знаний, педагогические ситуации, проективные 

задания. 

 

 

 

Макоедова Г. В. Личностное развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи : учебное электронное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Дошкольная 

дефектология», «Психология и педагогика инклюзивного 

образования» / Г. В. Макоедова, О. В. Клыпа ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В пособии даются основные понятия и категории логопсихологии в 

исторической ретроспективе, раскрываются особенности личностного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи; содержится 

диагностический материал для мониторинга личностного развития в 

процессе обучения. Знание особенностей личностной сферы детей с 

патологией речи поможет будущим педагогам правильно организовать 

взаимодействие с детьми. Учебное пособие адресовано бакалаврам, 

изучающим дисциплину «Основы логопедии и логопсихологии», а 

также педагогам и родителям, воспитывающим детей с нарушениями 

речи. 

 

 

 

Методика организации уроков изобразительного искусства в 

начальных классах : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): «Начальное образование и 

образование в предметной области Английский язык», «Начальное 

образование и образование в предметной области Родной 

(карельский) язык», «Начальное образование и информатика», 

44.03.01 Педагогическое образование: «Начальное образование» / 

М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т ; авт.-сост. Т. Ю. Конкина. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 43 с. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие разработано для подготовки студентов к 

прохождению педагогической практики по изобразительному 

искусству в начальных классах. Оно необходимо для подготовки 

зачетных уроков, а также непосредственно на занятиях по предмету 

«Методика преподавания изобразительного искусства» при изучении 

тем: «Структура технологической карты урока изобразительного 

искусства в начальных классах», «Анализ урока изобразительного 

искусства», «Педагогическая оценка деятельности учащегося на уроке 

изобразительного искусства». Кроме того, издание будет полезно 

студентам и при написании курсовых работ и ВКР по 

изобразительному искусству. 



 

 

Педагогические основы профессионального самоопределения : 

учебное электронное пособие для студентов по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): «Технология и дополнительное 

образование в области декоративно-прикладного творчества»; 

«Технология и дополнительное образование в области инженерно-

технического творчества»; «Изобразительное искусство и Мировая 

художественная культура» / М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т ; сост. И. А. Власова. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Выбор профессии – это трудный выбор, как здесь не ошибиться? 

Справиться с этой проблемой всегда помогала система 

профориентационной работы. Подготовка молодежи к жизни во многом 

определяется эффективностью системы профессиональной ориентации. 

Профессиональное самоопределение – это процесс формирования 

личностью своего отношения к профессиональной трудовой среде и 

способ ее самореализации, составная часть целостного жизненного 

самоопределения. 

 

 

 

Теплова Л. И. Изучение образовательной среды : 

психодиагностический аспект : учебное электронное пособие для 

обучающихся в магистратуре / Л. И. Теплова ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т, Ин-т 

педагогики и психологии. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2021. 

— 1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В издании предлагается психодиагностический подход к оценке 

образовательной среды. Проанализированы критерии оценки и 

предложены психодиагностические комплексы для изучения 

образовательной среды, в частности таких ее компонентов, как 

организационно-управленческий, социально-психологический и 

личностный (субъектный). Пособие адресовано магистрантам, 

обучающимся по программе «Психология организационно-

управленческой деятельности», а также практическим психологам. 

 

 



 

Шевченко Н. Н. Теория обучения : учебное пособие для 

бакалавров, магистров и аспирантов / Н. Н. Шевченко ; М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 72 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии представлено содержание лекций и 

практических занятий по теории обучения, одного из основных 

разделов дисциплины «Теория обучения и воспитания». Учебное 

пособие предназначено для студентов, преподавателей, всех 

заинтересованных лиц. 

 

 

 

Колесников В. Н. Управление стрессом и психическая 

саморегуляция : практикум для обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата «Психолого-педагогическое 

образование», «Психология» / В. Н. Колесников, Ю. И. Мельник ; 

М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 49 с. 

 

Аннотация: 

В практикуме по психологическому здоровью личности содержатся 

описания психологических технологий, направленных на оценку 

психологического здоровья, техник психической саморегуляции, 

приемов психологической помощи субъектам образовательных 

отношений, испытывающим состояние стресса. Практикум адресован 

обучающимся по программам психолого-педагогического направления, 

а также практическим психологам и педагогам. 

 

 

 


