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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 

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  

Течиева В.З. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Мониторинг в образовательном процесс» / В.З. Течиева; 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. – Владикавказ: Издательство 

СОГПИ, 2014. – 110 с.  

Течиева В.З. Мониторинг и его роль в обеспечении качества 

образовательного процесса в педагогическом институте / 

Вестник Северо-Осетинского государственного 

университета имени Коста Левановича Хетагурова. –  

2015. – №3. – С. 155-158. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_24987344_70586526.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 

Течиева В.З., 

Зарабекова М.Н. 
управление качеством образовательного процесса в 

общеобразовательной организации / Молодой ученый. – 

http://www.iprbookshop.ru/64553.html
https://elibrary.ru/download/elibrary_24987344_70586526.pdf
http://www.iprbookshop.ru/73811.html


2017. – №7 (141). – С. 491-493. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/141/39761/  

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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