Учебники и учебные пособия, поступившие
на учебный абонемент НБ КГПУ им. В. П. Астафьева в 2013 году
Анатомия и физиология
611(075.3)
А 76
Аполлосова, Татьяна Ивановна.
Нервная система и органы чувств : тетрадь для самостоятельной
работы студентов педагогических вузов по курсу "Анатомия
человека" (для биологических специальностей) / Т. И. Аполлосова,
Е. И. Кашкевич. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2013. 72 с.
Экземпляры: всего: ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7)
Тетрадь составлена в соответствии с Госстандартом и программой УМКД
бакалавриата и предназначена для самостоятельной работы студентов биологических
специальностей очной и заочной форм обучения. Содержит общие сведения о
нервной системе человека и задания, которые позволят каждому студенту провести
экспресс-контроль усвоения терминологии, подготовиться к зачету и экзамену.

612(03)
К 18
Камкин, Андрей Глебович.
Атлас по физиологии : учебное пособие: в 2-х т. Т. 1 / А. Г.
Камкин, И. С. Киселева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 408 с.
Экземпляры: всего: ЧЗ(1), АНЛ(3), АУЛ(16)
Атлас представляет собой книгу, в рисунках и текстовой части
которой даны представления не только о функциях организма, но и
показаны механизмы этих функций на органном, тканевом, клеточном, мембранном и
молекулярном уровнях, изложенные на основе современных научных представлений.
Предназначен студентам медицинских и биологических вузов и факультетов,
преподавателям, аспирантам, научным работникам.

612(075.3)
С 12
Савченков, Юрий Иванович.
Возрастная физиология (физиологические особенности детей и
подростков) : учебное пособие для студентов педагогических
вузов / Ю. И. Савченков, О. Г. Солдатова, С. Н. Шилов. - М. :
ВЛАДОС, 2013. - 143 с.
Экземпляры: всего: ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(11), КбИСП(11), ФлЖ(3),

ИМРЦ ИППиУО(2)
Содержатся рекомендации для самостоятельной работы студентов — специальных
психологов и логопедов всех форм обучения ИСП КГПУ им. В. П. Астафьева по курсу
«Основы нейрофизиологии и ВНД». Включены самостоятельные работы, даны
списки литературы, необходимой для составления рефератов по темам. В
приложениях содержатся задачи, упражнения, кроссворды и тесты для
самостоятельной проверки знаний по всем разделам курса.

Биология, методика обучения биологии
582.2
А 72
Антипова, Е. М.
Водоросли : практикум по ботанике / Е. М. Антипова. Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2012. - 84 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7)
Практикум составлен на основе опыта преподавания этой
дисциплины в КГПУ им. В. П. Астафьева. Даны методические
указания по сбору, хранению и культивированию водорослей, по приготовлению
временных и постоянных препаратов. Приведены краткие характеристики объектов,
описания лабораторных работ. Использованы современные номенклатура и
систематика рассматриваемых групп организмов.
Предполагает самостоятельную работу и самоконтроль студентов, помощь в
подготовке к зачету, экзамену. Будет полезен на педагогических практиках и в работе
учителя-биолога.

57(07)
З-86
Зорков, И. А.
Знаково-символическая наглядность в обучении биологии :
методическое пособие / И. А. Зорков. - Красноярск : КГПУ им. В.
П. Астафьева, 2012. - 108 с.
Экземпляры: всего:21 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(18)
Раскрывает теоретические и методические аспекты проблемы использования
знаково-символической наглядности в обучении биологии в средней школе на
примере курса «Общие биологические закономерности» (9 класс). Содержит
систему средств знаково-символической наглядности, предназначенную для
использования на уроках биологии при изучении вышеупомянутого курса.
Предназначено для студентов педагогических вузов и учителей биологии.

57(07)
С 50
Смирнова, Нелли Захаровна.
Компетентностный подход в биологическом образовании :
учебно-методическое пособие / Н. З. Смирнова, О. В. Бережная. Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2012. - 164, [1] с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7)
В пособии рассмотрена актуальная проблема современной методики обучения
биологии — компетентностный подход в образовании школьников. Адресовано
студентам высшего профессионального образования по направлению подготовки
Педагогическое образование, а также магистрантам, аспирантам педагогических
институтов и университетов, методистам-биологам, преподавателям и учителям
общеобразовательных учебных заведений, педагогам учреждений дополнительного
образования.
57(07)
У 91
Учебно-тренировочные тестовые задания по теории и
методике обучения биологии : учебно-методическое пособие для
самоконтроля и контроля знаний / Т. В. Голикова [и др.]. Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2012. - 92 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7)
Учебно-методическое пособие адресовано студентам-биологам
педагогических вузов. Включает тестовые задания по основным темам курса
«Теория и методика обучения биологии».
Иностранные языки
4И(07)
С 95
Сысоев, Павел Викторович.
Методика обучения иностранному языку с использованием
новых информационно-коммуникационных Интернеттехнологий : учебно-методическое пособие для учителей,
аспирантов и студентов / П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев. - Ростов
н/Д : Феникс ; М. : Глосса-Пресс, 2010. - 182 с.
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), АНЛ(2), КбЛД(1), АУЛ(46)
Пособие посвящено актуальным вопросам использования современных
информационно- коммуникационных Интернет-технологий в обучении
иностранному языку.
Издание адресовано студентам, аспирантам, учителям и преподавателям
иностранных языков.

Английский язык
42:91
М 69
Михайлов, Николай Николаевич.
Лингвострановедение США = American Cultural Studies :
учебное пособие для студентов филологических факультетов и
факультетов иностранных языков высших учебных заведений / Н.
Н. Михайлов, М. Н. Михайлов. - М. : Академия, 2008. - 288 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7)
Учебное пособие нацелено на творческую языковую деятельность студентов,
развитие умений самостоятельно анализировать страноведческую литературу и
высказывать собственные суждения. Оно включает в себя тексты на английском и
русском языках, заимствованные из различных профессиональных изданий. Тексты
адаптированы в целях профессионально ориентированного преподавания
английского языка и снабжены языковыми и речевыми упражнениями.
Для студентов филологических факультетов и факультетов иностранных языков
высших учебных заведений.
42 (075.3)
С 83
Страдательный залог. Теория и практика : методическое
пособие / сост.: Е. Ю. Борисова, Т. Б. Исаева. - Красноярск : КГПУ
им. В. П. Астафьева, 2012. - 52 с.
Экземпляры: всего:11 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(8)
Пособие предназначено для студентов первого и второго курсов
факультета иностранных языков, изучающих английский язык как
первую специальность. Представлена теория по теме «Пассивный залог в
английском языке», а также тренировочные упражнения и ряд текстов для проверки
усвоенных знаний и навыков употребления пассивного залога. Может
использоваться на аудиторных занятиях по грамматике английского языка в качестве
тренировочного и контрольного материала и применяться студентами в
самостоятельной работе.
Испанский язык
46
В 49
Виноградов, Венедикт Степанович.
Сборник упражнений по грамматике испанского
языка : учебное пособие / В. С. Виноградов. - 10-е изд. - М. : КДУ,
2013. - 380 с.

Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7), КфГЯиМК(10)
В сборнике представлены упражнения на все основные разделы испанской
грамматики. Он полностью согласован с "Грамматикой испанского языка" того же
автора и соответствует вузовским программам по испанскому языку.
Цель сборника - помочь изучающим испанский язык в закреплении пройденного
материала и развитии навыков грамматически правильной речи.
Предназначено для студентов высших учебных заведений и широкого круга лиц,
изучающих испанский язык.
46
М 15
Макарова, Татьяна Николаевна.
Фонетика испанского языка. Вводный курс : учебное пособие /
Т. Н. Макарова. - СПб. : КАРО, 2010. - 176 с.
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7), КфГЯиМК(10)
Пособие предназначено для учащихся, которые начинают
изучать испанский язык.
Курс направлен на выработку навыков нормативного произношения на базовом
лексическом и грамматическом материале и готовит студентов к дальнейшему
изучению испанского языка. Большинство упражнений снабжено транскрипционным
материалом. Пособие содержит краткие теоретические сведения по основным
вопросам произношения в современном испанском языке.

46
Н 88
Нуждин, Георгий Александрович.
Курс современного испанского языка для продолжающих с
ключами : учебник / Г. А. Нуждин, П. Мартин Лора-Тамайо, К.
Марин Эстремера. - 4-е изд. - М. : Айрис- пресс, 2010. - 368 с.
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(12), КфГЯиМК(5)
Учебник представляет собой первый интегрированный курс испанского языка,
построенный на основе авторской концепции модульной подачи языкового
материала. Курс включает разделы чтения и анализа текстов, грамматики,
лексических и грамматических упражнений, разговорного языка, прагматики,
межкультурного общения, творческих мастерских, а также раздел организации
дискуссий.
Учебник адресован учащимся старших классов школ, лицеев, гимназий, а также
студентам вузов, достигших среднего уровня языковой компетентности.

46
П 58
Попова, Таисия Георгиевна.
El español para ti = Испанский для тебя : учебник испанского
языка для начинающих / Т. Г. Попова. - М. : РУДН, 2009. - 249 с.
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7), КфГЯиМК(10)
Цель учебника - способствовать практическому овладению
языком и выработке речевых навыков для всех видов речевой
деятельности. Практическая направленность на овладение испанской разговорной
речью определила его структуру и отбор материала. Структура урока включает
грамматику в схемах и образцах, лексику бытовых тем, комплекс упражнений,
коммуникативные ситуации, учебные тексты и фрагменты из художественных и
публицистических текстов, стихи, песни и культурологические материалы по
Испании и Латинской Америке.
Для студентов, начинающих изучать испанский язык, а также всех желающих
познать азы испанского языка.
Китайский язык
49
Н 62
Никитина, Тамара Никифоровна.
Грамматика китайского публицистического текста : учебное
пособие /Т. Н. Никитина. - СПб. : КАРО, 2007. - 224 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), КфГЯиМК(5), АУЛ(4)
Пособие посвящено специфике грамматики публицистического
и научного текста, использующей модель "грамматики
зависимостей", максимально опирающуюся на синтаксическую семантику.
Предназначено для студентов старших курсов, магистрантов, аспирантов и
преподавателей китайского языка, которые занимаются публицистическими и
научными текстами, а также официальной и деловой документацией.
49
Щ 91
Щичко, В. Ф.
Китайский язык. Полный курс перевода : учебник / В. Ф. Щичко,
Г. Ю. Яковлев. - М. : Восточная книга, 2012. - 368 с.
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(4), КфГЯиМК(8)
Учебник "Китайский язык. Полный курс перевода" предназначен
для студентов, изучающих китайский язык и уже имеющих
определенные навыки чтения и понимания китайского текста. Цель учебника помочь обучающимся овладеть навыками чтения и перевода публицистических

текстов начальной и средней трудности.
Настоящий учебник рекомендован в качестве базового для студентов языковых и
неязыковых вузов, преподавателей, переводчиков, а также для изучающих китайский
язык самостоятельно.
Французский язык
44(075.3)
А 46
Александровская, Елена Борисовна.
Le francais.ru А1 : учебник французского языка / Е. Б.
Александровская. - 3-е изд., стер. - М. : Нестор Академик,
2012. - 296 с.
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), АНЛ(3), АУЛ(25)
44(075.3)
А
46
Александровская, Елена Борисовна.
Le francais.ru A1 : тетрадь упражнений к учебнику
французского языка / Е. Б. Александровская , Н. В. Лосева, Л. Л. Читхова. - 3-е изд.,
стер. - М. : Нестор Академик, 2012. - 127 с.
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), АНЛ(3), АУЛ(25)
Учебник и тетрадь являются составной частью учебно-методического комплекта
для начального этапа обучения французскому языку в высших учебных заведениях,
лицеях, на курсах и самостоятельно.
Фонетический, лексический и грамматический материал представлен в системе с
опорой на русский язык.
Многочисленные упражнения различного типа обеспечивают активное овладение
языковым материалом и приобретение коммуникативных компетенций,
соответствующих уровню А1 Единых европейских стандартов обучения
иностранным языкам.

44(075.3)
А 46
Александровская, Елена Борисовна.
Le francais.ru A2 : учебник французского языка / Н. Б.
Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. - 2-е изд., испр.
- М. : Нестор Академик, 2010. - 415 с.
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), АНЛ(3), АУЛ(25)

44(075.3)
А 46
Александровская, Елена Борисовна.
Le francais.ru A2 : тетрадь упражнений к учебнику французского языка / Е. Б.
Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. - 2-е изд., испр. - М. : Нестор
Академик, 2012. - 335 с.
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), АНЛ(3), АУЛ(25)
Учебник "Le francais.ru A2" является продолжением учебника "Le francais.ru A1"
и предназначен для 1-го курса институтов и факультетов иностранных языков,
курсов иностранных языков, а также для самостоятельного изучения.
Цель учебника - дать систематические знания лексики и грамматики и выработать
у учащихся компетенции, предусмотренные для уровня А2 Едиными европейскими
стандартами преподавания иностранных языков.
Тетрадь упражнений входит в состав учебно-методического комплекта "Le
francais.ru А2".
44(075.3)
А 46
Александровская, Елена Борисовна.
Le francais.ru В1 : учебник французского языка: в 2 кн. Кн. 1:
Unites 1, 2 / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, О. Е.
Манакина. - М. : Нестор Академик, 2009. - 199 с.
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), АНЛ(3), АУЛ(25)
44(075.3)
А 46
Александровская, Елена Борисовна.
Le francais.ru B1 : учебник французского языка: в 2-х кн. Кн. 2: Unites 3, 4 / Е. Б.
Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина. - М. : Нестор Академик, 2009. - 234
с.
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), АНЛ(3), АУЛ(25)
44(075.3)
А 46
Александровская, Елена Борисовна.
Le francais.ru B1 : тетрадь упражнений к учебнику французского языка / Е. Б.
Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина. - М. : Нестор Академик, 2010. - 158
с.
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), АНЛ(3), АУЛ(25)
Учебно-методический комплект Le francais.ru B1 является продолжением
учебников Le francais.ru A1 и A2 и представляет собой первый опыт применения
компетентностного подхода к преподаванию французского языка в высшей школе.
Учебник адресован студентам, изучающим французский язык в качестве первого или
второго иностранного языка и владеющим лингвистическими, прагматическими и
стратегическими компетенциями на уровне А2 Единых европейских стандартов.
Дополнением к учебнику является тетрадь упражнений (для самостоятельной
работы), коллекция аудио- и видеодокументов.

44:91
Б 81
Бондаревский, Денис Владиславович.
Страноведение: Франция : учебное пособие для студентов
гуманитарных факультетов / Д. В. Бондаревский, А. А. Марцелли. Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 410 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7)
Учебное пособие предназначено для студентов гуманитарных
факультетов высших учебных заведений и отвечает требованиям образовательного
стандарта дисциплины "Страноведение. Франция". Также оно может быть
использовано учащимися специализированных школ, студентами средних учебных
заведений и всеми интересующимися французской историей и культурой.
Содержит текстовые материалы страноведческого содержания и способствует
совершенствованию навыков владения языком.
44-02
Д 62
Доза, Альбер.
История французского языка : учебное пособие / А. Доза; ред.,
авт. предисл. М. С. Гурычева, пер. с фр. Е. Н. Шор. - 4-е изд. - М. :
ЛКИ, 2009. - 472 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7)
Настоящая книга виднейшего французского специалиста в
области романской филологии А. Доза представляет собой подробное изложение
фонетики, морфологии, словообразования, синтаксиса и лексикологии французского
языка.
Книга будет полезна как филологам-романистам, так и всем, кто интересуется
вопросами филологии. Она может служить также пособием для студентов и
аспирантов языковых вузов.
44(075.3)
Д 64
Долинин, Константин Аркадьевич.
Интерпретация текста: Французский язык : учебное пособие /
К. А. Долинин. - 4-е изд. - М. : КомКнига, 2010. - 304 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(3), АУЛ(6)
Основное внимание в этом учебном пособии уделяется
структуре и методике анализа художественных произведений, в
первую очередь прозаических. Содержит как необходимые сведения о структуре
художественного текста, так и методы целостного анализа литературного
произведения.
Пособие предназначено для студентов филологических вузов, но будет также
полезно для преподавателей, переводчиков, литературоведов и всех интересующихся
французским языком.

44-07
Ц 93
Цыбова, Ирина Александровна.
Французская лексикология = Lexicologie francaise : учебное
пособие / И. А. Цыбова . - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Либроком,
2011. - 224 с.
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(1), АНЛ(3), АУЛ(16)
Пособие охватывает различные аспекты современной
лексикологии французского языка, рассматривая их не только со структуралистских,
но и с когнитивных позиций (прототип, инференция и др.). Цель книги - ознакомить
читателя с основными разделами курса лексикологии, а также развить навыки
работы со словарем, лексикологического анализа текстов, словообразовательного
анализа и синтеза.
Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей филологических
факультетов вузов; может быть использовано на семинарских занятиях, при
подготовке к лекциям, а также при написании рефератов, курсовых и дипломных
работ.
Искусство, дизайн
7(075.3)
И 90
История искусств : учебное пособие / ред.: Г. В. Драч, Т. С.
Паниотова. - 2-е изд. стер. - М. : КноРус, 2013. - 680 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7)
Посвящено истории искусств, начиная с эпохи палеолита до
Новейшего времени. Особенности искусства конкретной эпохи
освещаются в социокультурном контексте. Авторы стремились
максимально воплотить междисциплинарный подход к единой и целостной сфере
искусства, реализовать в текстах идею синтеза искусств.
Для студентов бакалавриата и магистратуры по направлению «Искусство и
гуманитарные науки».

761.4
Р 64
Розенсон, Инна Александровна.
Основы теории дизайна : учебник для вузов : для бакалавров и
магистров / И. А. Розенсон. - 2-е изд. - СПб. : Питер Пресс, 2013. 256 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), ОЛИ(2), ИМРЦ ИППиУО(1),
АУЛ(6)

Учебник адресован студентам, получающим специализацию "Информатикдизайнер", "Медиадизайнер" или "Дизайнер мультимедийного продукта". В книге
освещаются теоретические вопросы дизайна, сохраняющие свою значимость в
любых профессиональных специализациях. Особый акцент ставится на подготовке
студентов к работе в электронной среде.
Литература и литературоведение
Ф9Р(075.3)
А 67
Аникин, Владимир Прокопьевич.
Устное народное творчество : учебник для студентов
учреждений высшего профессионального образования / В. П.
Аникин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011. - 752 с.
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(1), АНЛ(2), КбМПЛ(5), АУЛ(22)
Учебник создан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 032700 Филология (квалификация "бакалавр").
В учебнике представлены все периоды истории русского фольклора от его
зарождения до современности.
Для студентов филологических и исторических факультетов университетов,
колледжей гуманитарного профиля, руководителей народных фольклорных
коллективов.

8(075.3)
В 19
Васильев, Александр Дмитриевич.
Интертекстуальность: прецедентные феномены : учебное
пособие
/ А. Д. Васильев. - М. : Флинта ; М. : Наука, 2013. - 342 с.
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(27)
На обширном и жанрово-стилистически разнообразном
материале рассматриваются различные формы и способы воплощения
интертекстуальности посредством прецедентных феноменов. Предполагаемые задания
позволяют студентам применить теоретические сведения в практике самостоятельного
филологического анализа.
Для студентов, аспирантов и преподавателей филологических факультетов вузов.

8(07)
Е 83
Есин, Андрей Борисович.
Принципы и приемы анализа литературного произведения :
учебное пособие для студентов и преподавателей филологических
факультетов, учителей-словесников / А. Б. Есин. - 11-е изд. - М. :
Флинта: Наука, 2013. - 248 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), КбМПЛ(1), АУЛ(6)
Это первое систематическое учебное пособие по спецкурсу, которое может
использоваться и в курсах "Введение в литературоведение", "Теория литературы".
Цель пособия - научить грамотно анализировать как произведение в целом, так и
отдельные его стороны: тематику, проблематику, идейный мир, художественную речь,
сюжет, композицию и др. Содержит основы методологии и систему методических
приемов работы с произведением, конкретные примеры анализа, в основном
произведений русской классики. Материалы для самостоятельной работы (контрольные
вопросы, упражнения и т. д.) нацелены на практическое усвоение курса.
Для студентов и преподавателей филологических факультетов вузов, учителейсловесников.

8Р1(075.3)
И 90
История русской литературы XIX века. 1800-1830-е годы :
учебник для вузов / ред.: В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова. - 2-е изд.,
доп. - М. : "ОНИКС", 2008. - 640 с.
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(1), АНЛ(2), КбМПЛ(2), АУЛ(25)
В учебнике представлен историко-литературный процесс в его
важнейших проявлениях - динамике литературных направлений,
стилей, жанров. В центре внимания авторов - ведущих современных специалистовлитературоведов - личности писателей-классиков, своеобразие социально-исторических,
религиозных, эстетических позиций, гениальность творческих свершений. Изучается и
вклад писателей "второго ряда" в литературное движение.
Для студентов филологических факультетов высших учебных заведений.

8Р1.3
И 90
История русской литературы XIX века : учебное пособие
для студентов учреждений высшего профессионального
образования: в 3-х т. Т. 2 / ред. О. В. Евдокимова. - М. :
Академия, 2012. - 448 с.
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(1), АНЛ(2), КбМПЛ(1), АУЛ(16)
8Р1.3
И 90
История русской литературы XIX века : учебное пособие
для студентов учреждений высшего профессионального образования: в 3-х т. Т. 3 /
ред. О. В. Евдокимова. - М. : Академия, 2012. - 400 с.

Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(17)
Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки 050100 — Педагогическое
образование (профили «русский язык», «литература», квалификация «бакалавр»).
В пособии характеризуются закономерности историко-литературного процесса
XIX в. История русской литературы представлена как история идей и одновременно
как область исторической поэтики.
Второй том пособия посвящен русской литературе 1830-1880-х годов.
Третий том пособия посвящен русскому классическому реализму, а также
историко-литературным явления конца XIX в.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

8Р2
Р 89
Русская литература ХХ века: 1917-1920-е годы : учебное
пособие для студентов учреждений высшего профессионального
образования: в 2-х кн. Кн. 1 / ред. Н. Л. Лейдерман. - М. :
Академия, 2012. - 464 с.
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(1), АНЛ(2), КбМПЛ(1), АУЛ(26)
8Р2
Р 89
Русская литература ХХ века: 1917-1920-е годы : учебное
пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования: в 2-х
кн. Кн. 2 / ред. Н. Л. Лейдерман. - М. : Академия, 2012. - 544 с.
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(1), АНЛ(2), КбМПЛ(1), АУЛ(26)
Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки 032700 - Филология
(квалификация "бакалавр").
Задача пособия - дать максимально полное представление о литературном
процессе 1917 -конца 1920-х годов как поворотном историко-литературном этапе,
который стал началом новой литературной эпохи. Каждому значительному
литературному направлению посвящается отдельная часть, состоящая из обзорных и
монографических глав.
В первую книгу вошли части "Литература периода революции и гражданской
войны (1917-1922 гг.)", "Двадцатые годы как историко-литературный цикл",
"Романтические стратегии".
Во вторую книгу вошли части "Судьбы модернизма и авангарда", "Энергия
экспрессионизма", "Новая жизнь реалистической традиции", "Гротескный реализм".
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Педагогика
378
Б 19
Бакшеева, Зинаида Кирилловна.
Стратегия метода "портфеля" в профессиональной подготовке
студента-бакалавра : учебно-методическое пособие / З. К.
Бакшеева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2012. - 92 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7)
В учебно-методическом пособии рассматриваются
концептуальные основы метода «портфеля» в подготовке студента-бакалавра как
формирующейся в профессиональном плане личности, владеющей определенными
профессионально-педагогическими компетенциями, а также приводится
теоретическое и научно-методическое обоснование разработки и реализации метода
«портфеля» в образовательном пространстве педагогического вуза.
Адресовано ученым, преподавателям, студентам-бакалаврам, чьи научные и
профессиональные интересы связаны с формированием личности студентабакалавра — будущего профессионала-педагога.
37
Б 44
Беляков, Сергей Анатольевич.
Новые лекции по экономике образования : курс лекций / С. А.
Беляков. - М. : МАКС Пресс, 2007. - 424 с.
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(2), АУЛ(4), ЧЗ(1)
В лекциях освещены состояние и основные проблемы развития
экономики современного российского образования. Большое
внимание уделено вопросам управления образованием, бюджетного и
внебюджетного финансирования, нормативного финансирования, а также основным
направлениям модернизации экономики образования.
Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, специалистов и
руководителей системы образования, а также для тех, кому интересны
экономические проблемы образования
378.3
К89
Кузнецов, Игорь Николаевич.
Диссертационные работы. Методика подготовки и
оформления : учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов . 4-е
изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 488 с.
Экземпляры: всего:12 - ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(6), ОБИМФИ(2),
ОБИФ(2)
В пособии рассматривается широкий круг проблем, связанных с обеспечением
процесса подготовки диссертационных работ: от выбора темы научной работы до ее

защиты; раскрываются выбор методов исследования, структура и содержание этапов
исследовательского процесса, последовательность поиска и обработки источников
информации.
Особое внимание уделяется методике написания и правилам подготовки
рукописей диссертационных работ.
Для аспирантов, соискателей, их научных руководителей, педагоговисследователей, а также для студентов вузов и всех тех, кто хочет повысить культуру
своей научной работы.
378
У 92
Учитель, которого ждут! : методические рекомендации / сост. И.
П. Цвелюх [и др.]. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2012.
- 164 с.
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(5),ОБИФ(3),
ОБИМФИ(2), ФлЖ(2)
Представлены методические рекомендации по подготовке к конкурсным заданиям
университетского этапа конкурса педагогического мастерства студентов «Учитель,
которого ждут!». Даны конспекты уроков, занявшие первые места в различных
конкурсах.
Адресованы студентам высшей школы педагогических и социальногуманитарных специальностей и направлений подготовки.
378
Э 15
Эверт, Надежда Александровна.
Сопровождающая диагностика в оценке компетентностного
развития студента-практиканта (бакалавра, магистра) :
учебно-методическое пособие / Н. А. Эверт. - Красноярск : КГПУ
им. В. П. Астафьева, 2012. - 152 с.
Экземпляры: всего:10 - АНЛ(2), АУЛ(4), ОБИМФИ(1), ОБИФ(2),
ФлЖ(1)
Дается концептуальное обоснование значимости для образовательной практики
будущего работника образования процессуально-процедурной сопровождающей
диагностики тренинго-обучающего характера. Раскрывается ценность культурноантропологического подхода в тьюторском сопрововождении индивидуального
компетентностного развития студента-практиканта.
Адресовано студентам высшей школы, учащимся педагогических колледжей,
ПТУ и других учебных заведений. Представляет интерес для преподавателей
высшей школы, аспирантов и магистрантов.

Психология
156
Б 12
Бабушкин, Геннадий Дмитриевич.
Психодиагностика личности при занятиях физической
культурой и спортом : учебное пособие / Г. Д. Бабушкин. - Омск
: СибГУФК, 2012. - 328 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(6), ИМЦ ФФКиС(1)
Учебное пособие предназначено для изучения дисциплины
«Психодиагностика личности при занятиях физической культурой и спортом»
направления 034300.62 «Физическая культура».
Использование представленных методик психодиагностики в преподавательской
и тренерской практике позволит выявить скрытые личностные характеристики
занимающихся физической культурой и спортом и даст возможность в полной мере
реализовать индивидуальный подход в обучении, воспитании и подготовке
спортсменов к соревнованиям.
158.1
Д 84
Дусказиева, Ж. Г.
Конфликтология : практикум / Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2012. - 108 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7)
Практикум предназначен для студентов факультета педагогики и
психологии детства очного и заочного отделений. Включает в себя теоретический
обзор основных проблем конфликтологии, вопросы для обсуждения и практические
задания, позволяющие получить знания, умения, навыки и сформировать
профессиональные компетенции.
Рекомендуется для изучения в рамках дисциплин «Конфликтология»,
«Конфликтология в социальной работе», а также для подготовки студентами
курсовых и дипломных работ.
158.1
С 29
Селезнева, Наталья Тихоновна.
Методология и методы анализа систем управления : учебное
пособие / Н. Т. Селезнева, Е. В. Челазнова, Е. А. Григорьева. Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2011. - 240 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7)
Рассматриваются основные методологические подходы к исследованию систем
управления, методы и методики этих исследований, проективные методы в
качественных маркетинговых исследованиях, ассоциативные методы.
Предназначено для студентов бакалавриата «Менеджмент организации»,
«Социально-культурный сервис», а также магистров «Психология и акмеология
управления».

15
Е 74
Ермолаев-Томин, Олег Юрьевич.
Математические методы в психологии : учебник для
бакалавров / О. Ю. Ермолаев-Томин. - 5-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2014. - 511 с.
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(4)
Учебник представляет собой практическое руководство по
математической статистике для психологов, не имеющих специальных
математических знаний. В доступной иллюстративной форме на примерах
рассматриваются основные методы обработки данных, включая непараметрические
и параметрические критерии оценки различий, корреляционный, дисперсионный,
факторный, регрессионный анализы. Приведены необходимые теоретические
сведения и формулы для расчета типовых задач, наиболее часто встречающихся в
экспериментальных психологических исследованиях.
15
О-64
Организационная психология : учебник для бакалавров / ред. Е. И.
Рогов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 621 с.
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АУЛ(4)
Учебник представляет собой полное изложение курса
"Организационная психология" с включением основных позиций
отечественных и зарубежных первоисточников. Авторы подробно
рассматривают методологические и прикладные проблемы психологии, мотивацию
персонала и организационное поведение, вопросы карьеры и здоровья в
организации.
Для студентов, обучающихся по направлению 030300 "Психология", а также
слушателей институтов повышения квалификации, учителей, лиц, проходящих
переподготовку по специальностям "Управление", "Менеджмент"
Русский язык
4Р(07)
К 56
Ковалева, Анна Михайловна.
Практикум по русскому языку как иностранному и
современным методикам обучения : для студентов-бакалавров
III курса направление 050100.62 "Педагогическое образование",
профиль "Русский язык и иностранный язык" / А. М. Ковалева. Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2012. - 104 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7)

Представленные материалы могут быть использованы в различных формах
обучения дисциплины «Технологии и методики обучения русскому языку как
иностранному».
Практикум адресован студентам филологического факультета, изучающим
данный курс и готовящимся к прохождению педагогической практики.
Социальная работа
301(075.3)
С 21
Сафронова, Валентина Михайловна.
Прогнозирование, проектирование и моделирование в
социальной работе : учебное пособие для студентов высших
учебных заведений / В. М. Сафронова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :
Академия, 2010. - 240 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7)
В пособии рассматриваются базовые вопросы методологии, теории, истории
организации научного прогнозирования, проектирования и моделирования
социальных процессов, отечественный и зарубежный опыт в этой сфере, различные
виды и типы прогнозов, проектов и моделей.
Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезно аспирантам,
научным и практическим работникам и всем, интересующимся проблемами
прогнозирования и проектирования социальных процессов.
Туризм
796.5
С 59
Соколова, Марина Валентиновна.
История туризма : учебное пособие для студентов учреждений
высшего профессионального образования / М. В. Соколова. - 7-е
изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 352 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИМЦ ФФКиС(1), АУЛ(6)
В учебном пособии рассмотрены основные этапы зарождения и развития туризма.
Проанализированы причины и предпосылки миграционных процессов эпохи
первобытности, появления индустрии туризма на Древнем Востоке. Описаны
зарождение и генезис туристско-экскурсионной деятельности в России,
возникновение и становление международного туризма, а также характерные черты
современного российского и международного туризма и их перспективы.
Для студентов высшего профессионального образования.

Экономика
33(075.3)
А 95
Ахинов, Григор Артушевич.
Экономика общественного сектора : учебное пособие / Г. А.
Ахинов, Е. Н. Жильцов. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 345 с.
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(1), АНЛ(3), АУЛ(11)
В учебном пособии рассматриваются институциональные
основы общественного сектора, его функционирования,
организация бюджетной системы и бюджетная политика, теория общественного
выбора, общественные расходы и др. Особое внимание уделяется основам
бюджетного федерализма, теории и практике местного самоуправления.
Для студентов магистратуры, бакалавриата и аспирантов по экономическим и
управленческим специальностям
Языкознание
40
Б 43
Белая, Елена Николаевна.
Теория и практика межкультурной коммуникации : учебное
пособие / Е. Н. Белая. - М. : ФОРУМ, 2011. - 208 с.
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(22)
Учебное пособие включает теоретические проблемы культуры,
языка, коммуникации, языковой личности, идентичности,
стереотипов сознания, картины мира и др. Рассматриваются национальнокультурные особенности вербального и невербального коммуникативного поведения.
Представляет интерес для тех, кто изучает и преподает межкультурную
коммуникацию. Может быть использовано в практике изучения и преподавания ряда
лингвистических курсов междисциплинарного характера.
4
Г 14
Гак, Владимир Григорьевич.
Сравнительная типология французского и русского языков :
учебник / В. Г. Гак. - М. : Либроком, 2013. - 288 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(3), АУЛ(6)
Настоящая книга выдающегося отечественного ученоголингвиста и педагога В. Г. Гака посвящена сопоставлению фактов
французского и русского языков. В книге последовательно проводится сравнение
французского и русского языков в рамках фонологии и орфографии, грамматики,
лексики и стилистики, а также лексико-грамматической организации высказывания и
текста.

Рекомендуется специалистам-лингвистам, студентам и аспирантам языковых
факультетов вузов, а также всем, кто изучает французский язык.
40(09)
Д 18
Даниленко, Валерий Петрович.
История русского языкознания : курс лекций / В. П. Даниленко.
- М. : Флинта: Наука, 2009. - 320 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(7)
Впервые в лингвистической историографии история русского
языкознания рассматривается в предлагаемом курсе лекций с двух
точек зрения - методологической и дисциплинарной. Первая из них учитывает
методологическую позицию автора анализируемой концепции - семасиологическую
или ономасиологическую, вторая - его взгляды на дисциплинарную структуру
языкознания.
Для студентов, аспирантов и преподавателей филологических факультетов вузов.

