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Образование и педагогические науки 

направленность программы Теория и методика обучения и воспитания 

(русский язык в общеобразовательной и высшей школе) 

 

Методические материалы, необходимые для освоения образовательной 

программы такие, как учебные пособия, учебно-методические пособия, 

методические разработки, официальные справочно-библиографические и 

периодические издания, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы 

представлены в рабочих программах дисциплин, а также в сведениях об 

обеспечении образовательного процесса методическими материалами. Кроме 

того, на платформе электронной библиотечной системы IPRbooks 

опубликованы научно-методические издания научно-педагогических 

работников Института, которые представлены в таблице. 

 

Научно-методические издания научно-педагогических работников Института 

Газаева Л.В. Функциональный подход к изучению синтаксиса. 

Словосочетание и простое предложение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – 

Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2017. – 128 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73818.html 

Гацалова Л.Б., 

Парсиева Л.К. 

Влияние русского языка на формирование терминов в 

современном осетинском языке / Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. – 2015. – №10-4. –  

С. 55-57. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_24324479_43513467.pdf  

Гуцунаева С.В. Учебно-методическое пособие по курсу «Социальная 

психология» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Гуцунаева С.В. – Электрон. текстовые данные. – 

Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2015. – 76 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64553.html  

Кокаева Л.Х. Практикум по родному языку [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Л.Х. Кокаева. – Электрон. 

текстовые данные. – Владикавказ: Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, 2014. – 96 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64550.html 

Л.В. Газаева  

[и др.]. 

Обучение синтаксису на функциональной основе 

[Электронный ресурс]: монография / Электрон. текстовые 
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данные. – Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2017. – 148 c. – 978-5-98935-199-2. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76966.html 

Макоева Ф.С. Функциональная направленность обучения студентов-

билингвов русскому языку и культуре речи в 

педагогическом вузе [Электронный ресурс]: монография / 

Электрон. текстовые данные. – Владикавказ: Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, 

2013. – 208 c. – 978-5-98935-138-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64923.html 

Парсиева Л.К., 

Гацалова Л.Б., 

Мартазанов 

А.М. 

Особенности звукового строя русского, осетинского и 

нахских языков / Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. – 2014. – №9-2. –  

С. 153-154. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_21857812_79584329.pdf  

Течиева В.З., 

Малиева З.К. 

Организация исследовательской деятельности с 

использованием современных научных методов 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Электрон. текстовые данные. – Владикавказ: Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, 

2016. – 152 c. – 978-5-98935-187-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73811.html 

Тотоонова М.Х., 

Киргуева Ф.Х. 

Дидактические основы проектирования авторских 

технологий обучения студентов [Электронный ресурс]: 

монография / Электрон. текстовые данные. – Владикавказ: 

Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2016. – 155 c. – 978-5-98935-175-6. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64911.html 

Юрловская И.А. Индивидуализация образовательного процесса в 

современном педагогическом вузе [Электронный ресурс]: 

монография/ Юрловская И.А. – Электрон. текстовые 

данные. – Владикавказ: Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, 2015. – 365 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64912.html.  
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