
Новые поступления электронных изданий
сотрудников КГПУ им. В.П. Астафьева 

         58
А 72
Антипова, Екатерина Михайловна. 
Высшие растения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие.                      
Ч. 1 : Высшие споровые растения 
(Мохообразные, Плауновидные) 
/ Е. М. Антипова. - Электрон. дан. 
(11,0 Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).
Экземпляры: СБО(1)

Ч. 2 : Высшие споровые растения 
(отдел Папоротниковидные) 
 / Е. М. Антипова. - Электрон. дан.     

        (12,7 Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
        Астафьева, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-
        ROM).  
        Экземпляры: СБО(1)

        Ч. 3 : Голосеменные растения. 
        Ч. 4 : Покрытосеменные растения 
         / Е. М. Антипова. - Электрон. дан. 
         (21,6 Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
         Астафьева, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-
         ROM). 
         Экземпляры: СБО(1)

В  учебном  пособии  кратко  рассмотрены  принципы  реконструкции  филогении  и  построения
системы  высших  растений,  дан  обзор  важнейших  в  филогенетическом  отношении  таксонов
высших  споровых  растений.  В  систематическом  порядке  приведены  характеристики  всех
основных групп высших растений. Первая часть пособия посвящена мохообразным растениям
(Superdivisio  Вryomorphае)  и  плауновидным  (Divisio  Lycopodiophyta).  Во  второй  части  в
систематическом  порядке  дан  обзор  важнейшего  в  филогенетическом  отношении  таксона
высших  споровых  растений  –  отдела  папоротниковидные  (Divisio  Polypodiophyta).  В  третьей
части  в  систематическом  порядке  дан  обзор  важнейшего  в  филогенетическом  отношении
таксона высших растений –  голосеменных растений.  В части  IV дана общая характеристика
цветковых растений – важнейшего в филогенетическом отношении таксона высших растений,
рассматриваются элементы эволюционной систематики. Принятая система семенных растений
учитывает  новые  данные  по  филогении  этой  группы,  в  том  числе  по  палеоботанике  и
геносистематике. В практической части приведены описания лабораторных работ по изучаемым
таксонам,  методические  указания  к  их  выполнению,  словарь  понятий  и  терминов  по  теме.
Приводятся  важнейшие  признаки  от  отделов  и  до  видового  уровня.  Уделяется  внимание  и
редким современным видам. Предполагает самостоятельную работу и самоконтроль студентов,
помощь  в  подготовке  к  зачету,  экзамену.  Предназначено  для  студентов  биологических
специальностей университетов.



         58
А 72
Антипова, Екатерина Михайловна. 
Руководство к практикуму по 
ботанике [Электронный ресурс] : 
[в 3 ч.]. Ч. 1 : Морфология, анатомия и 
физиология растений / Е. М. Антипова.
- Электрон. дан. (8,22 Мб). - Красноярск :
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM) 
Экземпляры: СБО(1)
Ч. 2 : Систематика растений / Е. М. 
Антипова. - Электрон. дан. (2,73 Мб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
Экземпляры: СБО(2)

        Ч. 3 : Систематика растений / Е. М. 
        Антипова. - Электрон. дан. (2,18 Мб). - 
        Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 
        2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
        Экземпляры: СБО(1)

Пособие составлено на основе опыта преподавания дисциплины «Ботаника» в Красноярском
государственном  педагогическом  университете  им.  В.  П.  Астафьева.  В  практической  части
приведены описания лабораторных работ по изучаемым таксонам, методические указания к их
выполнению,  словарь  понятий  и  терминов  по  модулю.  Большое  внимание  уделяется
самостоятельной  работе  студентов,  в  рамках  которой  предлагаются  приведенные  рисунки  и
схемы.  Предназначено  для  студентов  биологических  специальностей  вузов,  будет  полезно
преподавателям и учителям.

         37
А 31
Адольф, Владимир Александрович. 
Подготовка педагога к поддержке 
развития духовно-нравственного 
мира детей в дополнительном 
профессиональном образовании 
[Электронный ресурс] : монография 
/ В. А. Адольф, Н. Ф. Яковлева. - 
Электрон. дан. (7,01 Мб). - Красноярск :
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: СБО(2)

В  монографии  содержится  теоретико-методологическое  обоснование  подготовки  педагога  к
поддержке развития духовно-нравственного мира детей в дополнительном профессиональном
образовании.  Раскрыто  содержание  понятия  «готовность  педагога  к  поддержке  развития
духовно-нравственного мира детей», описаны структурные компоненты, критерии и показатели
сформированности.  Описаны  концептуальные  положения,  технологическая  модель,
организационно-педагогические  условия  формирования  готовности  педагога  к  поддержке
развития духовно-нравственного мира детей в дополнительном профессиональном образовании.
Предназначается  для  магистрантов,  слушателей,  обучающихся  по  образовательным  и
дополнительным  профессиональным  программам  направлений  «Психолого-педагогическое



образование»,  «Социальная  педагогика»,  для  педагогов  образовательных  организаций,
студентов, специалистов социальной сферы.

         37
Д 93                                                            
Дьячук, Анна Анатольевна. 
Подготовка к государственной 
итоговой аттестации [Электронный 
ресурс] : методическое пособие / А. А. 
Дьячук. - Электрон. дан. (0,539 Мб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: СБО(1)

Раскрываются  организация  и  содержание государственной итоговой аттестации магистрантов
практико-ориентированной  программы.  Предназначено  для  магистрантов  направления
подготовки  44.04.02  Психолого-педагогическое  образование,  Практическая  психология  в
образовательных организациях.

      51
Ж 91
Журавлева, Наталья Александровна. 
Изучение основных понятий начал 
анализа на основе визуализации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Н. А. Журавлева. - Электрон. дан. (3,76
Мб). - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2018. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) 
Экземпляры: СБО(1)

Учебное пособие содержит теоретический материал и задания для усвоения основных понятий
математического  анализа:  предел,  непрерывность,  производная,  интеграл  на  наглядно-
интуитивном  уровне,  для  овладения  техниками  вычисления  пределов,  производных  и
интегралов,  а  также  изучения  преобразований  графиков  основных  элементарных  функций  и
построения графиков сложных функций.  Предназначено для студентов 1  курса,  направление
44.03.05  «Педагогическое  образование»,  направленность  (профиль)  образовательной
программы «Математика и информатика» по дисциплине «Математика», а также для студентов 2
и  3  курсов,  направление  44.03.01  «Педагогическое  образование»,  направленность  (профиль)
образовательной  программы  «Математика»  заочной  формы  обучения  по  дисциплине
«Математический анализ и элементы теории функций».



         51
Ж 91
Журавлева, Наталья Александровна. 
Освоение основных понятий 
математического анализа 
посредством решения задач на 
доказательство [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н. А. Журавлева. - 
Электрон. дан. (1,87 Мб). - Красноярск : 
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2018. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). 
Экземпляры: СБО(1)

Учебное  пособие  содержит  теоретический  материал,  направленный  на  формирование
доказательной  базы  студентов  по  темам:  действительные  числа,  числовые  функции,
последовательность, предел последовательности, предел функции, асимптоты, непрерывность
функции,  равномерная  непрерывность,  дифференцируемая  функция  и  производная  и  их
приложений.  Предназначено  для  студентов  2  курса,  направление  44.03.05  «Педагогическое
образование»,  Направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Математика  и
информатика» по дисциплине «Математический анализ и элементы теории функций», а так же
для студентов 2  курса направление 44.03.01 «Педагогическое образование»,  направленность
(профиль) образовательной программы «Математика» заочной формы обучения по дисциплине
«Математический анализ и элементы теории функций».

         А 5
Л 68
Лобанова, Нина Исаковна. 
Введение в философию 
[Электронный ресурс] : практикум 
/ Н. И. Лобанова. - Электрон. дан. 
(1,20 Мб). - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2018. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). 
Экземпляры: СБО(1)

Данное  учебное  пособие,  предназначенное  для  студентов  КГПУ  имени  В.П.  Астафьева,
обучающихся  по  направлениям  подготовки:  44.03.01  Педагогическое  образование,  профили
«Физика», «Технология»; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профиль  «Математика  и  информатика»,  представляет  собой  комплекс  тематически
сгруппированных  фрагментов  философских  текстов  и  практических  заданий  к  ним  по  курсу
«Философия»,  включающих  сопоставление  позиций  разных  мыслителей  по  важнейшим
философским вопросам, а также проблемно-поисковые ситуации.



         51
М 77
Мониторинг уровня 
сформированности метапредметных 
результатов обучения математике в 5 
классах [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л. В. Шкерина [и др.]. - 
Электрон. дан. (3,53 Мб). - Красноярск : 
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2018. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Экземпляры: СБО(1)

В пособии уточнены понятия регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных
учебных  действий  учащихся  5  классов,  описана  их  структура,  сформулированы  критерии  и
уровни  сформированности.  Представлены  основные  положения  критериального  подхода  к
измерению  и  оцениванию  уровня  сформированности  универсальных  учебных  действий
обучающихся и педагогические технологии, его реализующие. Предложены методики разработки
валидных и надежных инструментальных средств диагностики универсальных учебных действий
обучающихся  5  классов  при  обучении  математике.  Соответствует  ФГОС  ВО,  направление
подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование,  уровень  подготовки  «бакалавр»  и  может
использоваться  как  учебное  пособие  в  системе  повышения  квалификации  ППС,
преподавателями и аспирантами, интересующимися этими вопросами.

        15
П 78
Проблемы психологии детского 
развития: дошкольный и младший 
школьный возрасты [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / сост. : 
А. Ю. Бургардт, И. Г. Маланчук. - 
Электрон. дан. (1,41 Мб). - Красноярск : 
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: СБО(2)

Учебное  пособие  составлено  в  соответствии  с  Федеральными  государственными
образовательными  стандартами  высшего  образования  и  рабочей  программой  дисциплины
«Возрастная психология». Ориентирует студентов в современной проблематике психического и
психосоциального развития в детских возрастах. Предназначено для самостоятельного анализа
существующих концепций, подходов, программ и результатов конкретных исследований в данной
области психологического знания. Учебное пособие предназначено студентам, обучающимся по
направлениям  подготовки  44.03.01  –  Педагогическое  образование,  44.03.02  –  Психолого-
педагогическое образование (уровень бакалавриата).



         37
С 29
Селезнева, Ирина Петровна. 
Педагогизация сферы межкультурной 
коммуникации как особого вида 
ценностно-ориентационной 
деятельности будущего педагога 
[Электронный ресурс] : монография 
/ И. П. Селезнева. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. дан. (3,91 Мб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Экземпляры: СБО(2)

В  монографии  раскрываются  теоретические  основы  педагогизации  сферы  межкультурной
коммуникации  в  высшей  педагогической  школе.  Рассматриваются  процесс  интериоризации
ценностей  и  проблема  формирования  ценностных  ориентаций;  предлагаются  методы
формирования  межкультурной  компетенции  через  систему  педагогических  мастерских,
основанные  на  исследовательском  опыте  организации  межкультурного  обмена  в  сфере
досуговой деятельности  в  КГПУ им.  В.П.  Астафьева.  Рекомендуется  научным сотрудникам в
области  педагогики  и  профессионального  образования,  преподавателям  вузов,  студентам,
магистрантам, а также слушателям в системе повышения педагогической квалификации.

         9(3)
         С 60                                                             

Соловьянов, Николай Иванович. 
Древние цивилизации I тыс. до н. э. – 
сер. I тыс. н. э.: зарождение мировых 
держав древности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н. И. 
Соловьянов. - Электрон. дан. (15,7 Мб). -
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Экземпляры: СБО(1)

Эта работа может заинтересовать ученых-историков, культурологов, преподавателей и учителей
гуманитарных  дисциплин,  обучающихся  гуманитарных  факультетов,  школьников  старших
классов. Язык изложения материала исследования настолько популяризирован, что книга может
быть доступна и понятна самому широкому кругу читателей, даже без специальной подготовки.
Направление  подготовки:  44.03.01  Педагогическое  образование.  История.  Академический
бакалавр. Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование. Профиль: История и
обществознание. Квалификация: Бакалавр.



         9(3)
С 60
Соловьянов, Николай Иванович. 
Древние цивилизации I тыс. до н. э. – 
сер. I тыс. н. э.: история Эллады и 
сопредельных стран [Электронный 
ресурс] : учебное пособие 
/ Н. И. Соловьянов. - Электрон. дан. 
(19,8 Мб). - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2018. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Экземпляры: СБО(1)

Это  пособие  предназначено  для  студентов  исторического  факультета  КГПУ,  а  также  может
заинтересовать  ученых-историков,  культурологов,  преподавателей  и  учителей  гуманитарных
дисциплин, студентов гуманитарных факультетов, школьников старших классов. Язык изложения
материала исследования настолько популяризирован, что книга может быть доступна и понятна
самому широкому кругу читателей, даже без специальной подготовки. Направление подготовки:
44.03.01  Педагогическое  образование.  История.  Академический  бакалавр.  Направление
подготовки:  44.03.05  Педагогическое  образование.  Профиль:  История  и  обществознание.
Квалификация: Бакалавр.

         9(36)
С 60
Соловьянов, Николай Иванович. 
Римская армия и римская религия 
[Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Н. И. Соловьянов. - 2-е изд., испр. и доп.
- Электрон. текстовые дан. (1,26 Мб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Экземпляры: СБО(1)

Величие  Римской  империи  держалось  на  двух  столпах  -  религиозности  жителей  и
профессиональной армии. Поэтому религия римской армии с конца XIX в. привлекала внимание
зарубежных и отечественных исследователей. Цель данного пособия — подготовить студента к
самостоятельной научно-исследовательской работе. Содержание учебного пособия построено в
соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

    



         15
С 69
Социальная психология детского и 
подросткового возраста [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / сост. : 
А. Ю. Бургардт, И. Г. Маланчук. - 
Электрон. дан. (1,48 Мб). - Красноярск : 
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). 
Экземпляры: СБО(2)

Учебное пособие составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом  высшего  образования  и  рабочими  программами  дисциплин  «Возрастная
психология»,  «Социальная  психология».  Ориентирует  студентов  в  проблематике  социальной
психологии детей и подростков. Предназначено для самостоятельного анализа существующих
концепций,  подходов,  дизайна  и  результатов  конкретных  исследований  в  данной  области
психологического  знания.  Учебное  пособие  предназначено  студентам,  обучающимся  по
направлениям  подготовки  44.03.01  –  Педагогическое  образование,  44.03.02  –  Психолого-
педагогическое образование (уровень бакалавриата).

         46
С 79
Стехина, Марина Васильевна. 
Испанские скороговорки [Электронный
ресурс] = Trabalenguas españoles : 
упражнения для выработки и 
закрепления фонетических навыков / М. 
В. Стехина. - Электрон. дан. (3,17 Мб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Экземпляры: СБО(2)



         15
Т 50
Тодышева, Татьяна Юрьевна. 
Особенности развития личности в 
период ранней взрослости 
[Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Т. Ю. Тодышева. - Электрон. дан. 
(1,46 Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). 
Экземпляры: СБО(1)

Пособие  адресовано  обучающимся  по  направлению  подготовки  44.03.02  "Психолого-
педагогическое  образование»,  направленность  (профиль)  образовательной  программы
«Психология  образования»,  «Практическая  психология  в  образовании»  в  целях  освоения
дисциплины. Рассматриваются проблемы развития личности в период ранней взрослости. 
К  каждой  главе  прилагаются  вопросы,  задания  для  самостоятельной  работы.  Представлен
методический материал, в частности, тесты, опросники, ситуационные задачи. Для обучающихся
и преподавателей, а также всех, кто интересуется проблемой развития личности.
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Т 85
Тупицына, Наталья Николаевна. 
Обзор флористических 
исследований Средней Сибири 
[Электронный ресурс] : монография 
/ Н. Н. Тупицына, Д. Н. Шауло, 
И. И. Гуреева ; ред. Н. В. Степанов. - 
Электрон. дан. (1,70 Мб). - Красноярск : 
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Экземпляры: СБО(2)

В монографии содержится обзор флористических исследований территорий Красноярского края,
республик Хакасия и Тыва, входящих в Среднюю Сибирь.  Книга рассчитана на широкий круг
читателей:  исследователей  природы,  биологов,  ботаников,  может  быть  использована
студентами,  магистрантами,  аспирантами  при  освоении  программ ботанических  дисциплин  и
подготовке  выпускных  квалификационных  работ  бакалавров,  магистерских  и  кандидатских
диссертаций  по  направлениям  подготовки:  44.03.01  Педагогическое  образование,  профиль
«Биология»;  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями),  «Биология  и
география»,  «Биология  и  химия»;  05.04.06  Экология  и  природопользование,  программа
магистратуры  «Биоразнообразие  и  экологический  контроль»;  06.06.01  Биологические  науки,
программа аспирантуры «Ботаника».


