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

42
А 64

Английский язык для начинающих 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / Краснояр. гос. пед. ун-т им. 
В. П. Астафьева ; сост. В. И. Петрищев [и др.]. - 
Электрон. дан. (5,58 Мб). - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2017. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).

Пособие рассчитано на студентов, приступающих к изучению английского языка в неязыковом
вузе.  Особое  внимание  уделяется  овладению  основами  грамматического  строя  английского
языка.  Предлагается  система  упражнений  на  закрепление  введенного  грамматического
материала  и  развитие  навыков  устной  речи.  Для  студентов  неязыковых  специальностей
педагогических вузов.

              51
 Б 14

Багачук, Анна Владимировна. 
Теория функций действительного переменного 
[Электронный ресурс]  : сборник разноуровневых    
теоретических и практических заданий / А. В. 
Багачук, М. Б. Шашкина ; Краснояр. гос. пед. ун-т им. 
В. П. Астафьева". - Электрон. дан. (2,29 Мб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Сборник  содержит  теоретические  и  практические  задания  из  основных  разделов  теории
функций действительного переменного, примеры с подробными решениями, приведены вопросы
и задания для самостоятельной работы. Даются рекомендации по использованию заданий для
организации  учебного  процесса  в  рамках  дисциплины  по  выбору  для  студентов  –  будущих
учителей  математики,  а  также  при  организации  элективных  и  факультативных  курсов  со
школьниками.  Для  студентов,  обучающихся  по  направлению  «Педагогическое   образование»
профиль «Математика», «Информатика», а также школьных учителей математики.



9(36)
Б 28

Батузов, А. А. 
Боги и культы римской армии в западной 
части империи [Электронный ресурс] : 
монография / А. А. Батузов, Н. И. Соловьянов ; 
Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - 
Электрон. дан. (8,17 Мб). - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2017. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) 

Монография  посвящена  исследованию  религиозной  жизни  солдат  и  офицеров  римской
армии, несших службу в регулярных воинских частях и подразделения западной части империи.
Первостепенное  значение  для  исследования  проблем  римской  армии  и  ее  религии  имеют
эпиграфические  памятники:  посвятительные,  строительные,  надгробные  надписи  и  вотивные
рельефы воинов.  Они дают сведения обо всех родах войск,  социальных и этнических слоях
римской  армии.  И  хотя  различные  рода  войск  в  них  представлены  крайне  неоднородно  (в
худшем  положении  находятся  воины  римских  провинциальных  флотилий),  все  же  их  можно
признать достаточно представительными.

37
Б 62

Биндарева, Татьяна Александровна. 
Психолого-педагогическое сопровождение 
студентов первого курса в период 
адаптации к университету [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т. А. Биндарева, 
Е. В. Какунина ; Краснояр. гос. пед. ун-т им. 
В. П. Астафьева. - Электрон. дан. (1,02 Мб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. -
1 эл. опт. диск (CD-ROM).

В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические аспекты проблемы 
адаптации студентов первого курса в условиях университета. Предложена программа для 
психолого-педагогического сопровождения студентов в период адаптации к университету.



40
В 19

Васильев, Александр Дмитриевич. 
Лингвокультурные процессы: прошлое, 
настоящее, будущее [Электронный 
ресурс] : учебное пособие : в 2 ч. 
Ч. 1 / А. Д. Васильев ; Краснояр. гос. пед. ун-
т им. В. П. Астафьева. - Электрон. дан. (1,06
Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Ч. 2 / А. Д. Васильев ; Краснояр. гос. пед. ун-т  
им. В. П. Астафьева. - Электрон. дан. (1,19 Мб). -
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. -    

     1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Является  дополнительным пособием для освоения учебной дисциплины  «Основы науки о
языке»  и  других  дисциплин  по  выбору.  Призвано  за  счет  предлагаемых  в  нем  сведений
расширить  представления  учащихся  об  известных  языковых  феноменах.  Может  быть
интересным  и  широкому  кругу  неспециалистов,  в  той  или  иной  степени  внимательных  к
языковым процессам. 

Содержание  учебного  пособия  построено  на  компетентностном  подходе  в  соответствии  с
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и
переводоведение (русский язык как иностранный).

15
Ж 71

Жизненные стратегии и жизненный путь 
личности [Электронный ресурс] : хрестоматия
/ Краснояр. гос. пед. ун-т им. 
В. П. Астафьева ; сост. Т. Ю. Тодышева. - 
Электрон. дан. (1,39 Мб). - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2016. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).

В  хрестоматии  представлены  отрывки  из  работ  отечественных  и  зарубежных  психологов,
посвященных  различным  аспектам  исследования  жизненных  стратегий  личности.  Издание
адресовано студентам психолого-педагогических специальностей.



72
И 85

Исаева, Нионила Николаевна. 
Ансамбль Соборной площади Московского 
кремля [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н. Н. Исаева ; Краснояр. гос. пед. 
ун-т им. В. П. Астафьева. - Электрон. дан. 
(3,69 Мб). - Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2016. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).

Учебное  пособие  предназначено для студентов гуманитарных специальностей,  изучающих
историю  мировой  художественной  культуры  и  историю  отечественного  искусства.  Пособие
содержит  архивные  и  справочные  материалы  по  истории  отечественной  архитектуры  и
живописи,  о  творчестве  мастеров  XV-XVI  вв.,  о  структуре  и  значении  памятника  мирового
культурного наследия - ансамбля Соборной площади Московского Кремля. Пособие дополнено
необходимым  иллюстративным  материалом  и  списком  литературы,  содержит  перечень
контрольных вопросов. Содержание учебного пособия построено на компетентностном подходе
в  соответствии с  ФГОС ВО по  направлению подготовки  бакалавров  44.03.05  Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки).

9(И)3(4)
К 19

Кангун, Самуил Ихильевич. 
История раннего Нового времени и новая 
история стран Европы и Америки 
[Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ С. И. Кангун, М. В. Эберхардт ; Краснояр. гос. 
пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Электрон. дан.
(1,87 Мб). - Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2016. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).

Составлено  в  соответствии  с  Федеральным  образовательным  стандартом  высшего
образования  и  рабочей  программой  дисциплины  «История»  для  самостоятельной  работы
студентов  очной  и  заочной  форм  обучения.  Дает  необходимый  методический  аппарат,
способствующий  выработке  навыков  работы  с  историческими  источниками  и  научной
литературой, усвоению базовых терминов и понятий курсов «История раннего Нового времени»,
«Новая  история  стран  Европы  и  Америки»,  содержит  примеры  проблемных  заданий  и
рекомендаций по работе над рефератами, основной библиографический список. Предназначено
для студентов,  обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с  двумя
профилями).



51
К 33

Кейв, Мария Анатольевна. 
Дискретная математика [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М. А. Кейв ; 
Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - 
Электрон. дан. (3,0 Мб). -Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2016. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).

С  позиций  компетентностного  подхода  в  пособии  представлен  основной  теоретический  и
практический  материал  по  двум  основным  разделам  дискретной  математики:  элементы
комбинаторики и теории конечных графов. Пособие предназначено для реализации дисциплины
«Дискретная  математика»  основных  профессиональных  образовательных  программ
бакалавриата по следующим направлениям подготовки:                                         
–  44.03.01  Педагогическое образование, профиль «Математика»;
–  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями),  профили:  «Математика  и
информатика», «Физика и информатика».
Может  быть  рекомендовано  студентам  и  преподавателям  педагогических  вузов,  учителям,
школьникам, всем интересующимся данными вопросами.

316
К 63

Коммуникации ради сотрудничества [Электронный 
ресурс]  : книга презентаций о правилах полезных 
межкультурных коммуникаций / Краснояр. гос. пед. ун-т
им. В. П. Астафьева ; сост. Ю. Н. Москвич. - Электрон. 
дан. (1,00 Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 
(Исследования современной культуры ; вып. 1)

В пособии представлены статьи и презентации о современных технологиях  межкультурной
коммуникации.  Привлекательными  особенностями  данного  учебного   пособия  является  его
актуальность, образность, необычность формата и большое  разнообразие используемых приемов
передачи полезной для читателя информации. Все это делает данный сборник интересным для
широкого круга читателей  –  от студентов до преподавателей, от бизнесменов до общественных
деятелей и массового читателя.



С)57
К 78

Красноярье: путь длиною в век, 1917-2014 
годы [Электронный ресурс] : очерки истории 
Красноярского края /  Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В. П. Астафьева ; текст: В. И. Федорова, 
Л. Э. Мезит, В. Ф. Губкин. - Электрон. дан. 
(598 Мб). - Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2016. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).

Это издание повествует об эпохальных переменах, которые дважды в течении ХХ века круто
меняли историю. Революционный перелом 1917 года привел к преображению старой Енисейской
губернии  в  Красноярский  край,  превратившейся  за  более  чем  70  лет  советской  власти  из
аграрной окраины в индустриальный локомотив страны. Но на рубеже ХХ–ХХI веков ему вновь
пришлось  пережить  кардинальные  изменения  и  свое  80-летие  отмечать  уже  в  обновленной
России.  Следуя  жанру иллюстрированной истории,  авторы  стремились  для  каждого  события
найти  иллюстративный  ряд,  с  помощью  которого  не  только  раскрыть  его  содержание,  но  и
передать неповторимый дух эпохи. Книга насыщена уникальными фотографиями, фото-копиями
документов  из  архивных,  музейных  фондов  и  частных  собраний,  плакатами,  репродукциями
картин. 

57(07)
М 54

Методологические проблемы современного 
школьного биологического образования 
[Электронный ресурс] : монография / Н. З. Смирнова 
[и др.] ; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - 
Электрон. дан. (9,68 Мб). - Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Рассмотрены  актуальные  проблемы  школьного  биологического  образования:  содержание,
формирование  и  развитие  понятий  и  умений,  формирование  приемов  логического  мышления,
контроль учебных достижений учащихся. Предпринята попытка обосновать систему непрерывного
экологического  образования,  раскрыты  теоретические  основы  здоровьесберегающей
деятельности  учителя  биологии.  Для  научных  и  практических  работников  сферы образования.
Может  использоваться  в  качестве  учебного  пособия  для  студентов  педагогических  вузов,  в
магистратуре  и  аспирантуре  по  педагогическим  специальностям,  в  системе  повышения
квалификации и переподготовки педагогических образовательных учреждений.



37
Н 76

Новые компетенции педагога для нового 
ученика [Электронный ресурс] : коллективная 
монография. Ч. 1 : Теоретический аспект 
/ [В. А. Адольф [и др.]] ; Краснояр. гос. пед. 
ун-т им. В. П. Астафьева. - Электрон. дан. (1,42 
Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Монография  подготовлена  авторским  коллективом  кафедры  педагогики  КГПУ  им.  В.  П.
Астафьева.  В  ней  раскрыты  некоторые  вопросы  реализации  компетентностного  подхода  в
системе высшего образования.  Рассматриваются инновационные направления формирования
компетенций  при  профессиональной  подготовке  студентов-бакалавров  педагогического  вуза.
Предназначена  научным  сотрудникам,  преподавателям,  аспирантам  и  студентам  высших
учебных заведений.

37
С 56

Современные подходы к работе с 
высокомотивированными 
старшеклассниками [Электронный ресурс] : 
материалы V Всероссийской научно-
практической конференции, Красноярск, 27-28
октября 2016 г. / Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В. П. Астафьева ; редкол. : Е. А. Галкина 
(отв. ред.), Ю. Ю. Бочарова, И. А. Бидус. - 
Электрон. дан. (3,37 Мб). - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2016. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).



9(1)
С 60

Соловьянов, Николай Иванович. 
Неолитическая революция: социально-
экономические и политико-идеологические 
последствия [Электронный ресурс] : 
[монография] / Н. И. Соловьянов ; Краснояр. 
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Электрон. 
дан. (5,87 Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Видоизменения,  происходящие  в  материальной  субстанции  нашей  планеты,  могут  быть
эволюционными и революционными.  И дело здесь не в  скорости протекания процессов,  а  в
появлении  нового  вида  материальных  объектов  и  их  дальнейшем  развитии.  Появление  во
Вселенной  нового  вида  материальных  объектов  —  революция.  Их  дальнейшее
совершенствование — эволюция. Это то, что касается неживой и биологической форм движения
материи.  Но  есть  еще  и  социальная,  где  эти  понятия  также  существуют.  Одно  из  них  —
неолитическая  революция,  то  есть  появление  нового  качества  в  сфере  социально-
экономических,  социально-политических и  идеологических отношений.  Именно неолитическая
революция  породила  прибавочный  продукт  и  соседскую  общину.  Ремесло  отделилось  от
земледелия,  возникли  кочевое  скотоводство,  торговля,  государственность  и  началась
урбанизация.  Появились  отличные  друг  от  друга  локальные культуры.  Вступил  в  силу  закон
неравномерности  социально-экономического  и  политического  развития  регионов  и  народов.
Затем в дело вступила эволюция, царствование которой длится до сих пор.

9(3)
С 60

Соловьянов, Николай Иванович. 
Практикум по истории древнего мира 
[Электронный ресурс] : учебное пособие 
[для студентов исторического факультета 
отделения непрерывного образования] 
/ Н. И. Соловьянов ; Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В. П. Астафьева. - Электрон. дан. 
(1,73 Мб). - Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2016. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).

Это учебное пособие есть путеводитель по разделам и темам древнейшей и древней истории,
дополняющий  профессионально-образовательные  программы,  где  собраны  тематика
семинарских и практических занятий, списки рекомендованной литературы, примерный перечень
вопросов к зачетам и экзаменам, что позволяет нам не повторяться. Цель данного издания -
краткое  освещение  современных  проблем  истории  Древнего  мира,  не  нашедших  своего
окончательного решения в рекомендованных изданиях, которое позволит студенту разобраться в
сути  дискуссий,  ведущихся  на  страницах  научных  и  научно-популярных  изданий.  Издание
предназначено для студентов-историков и учителей. Содержание учебного пособия построено в
соответствии  с  ФГОС ВО  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование,
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).



9
С 60

Соловьянов, Николай Иванович. 
Седая древность планеты Земля 
[Электронный ресурс] : монография 
/ Н. И. Соловьянов ; Краснояр. гос. пед. ун-т им.
В. П. Астафьева. - Электрон. дан. (39,2 Мб). - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Наша вселенная  материальна  с  первых  миллисекунд  своего  существования.  Нет  никаких
параллельных миров,  параллельных сущностей  и  вселенских  двойников.  Лишь субъективное
отражение этой объективной реальности в наших умах, а ещё более в наших историософиях и
фантазиях создаёт эти не существующие параллельные миры, фантомы и т.п. Наше восприятие
объективной реальности субъективно и во многом зависит от того ракурса взгляда на предметы
и события, который имеет исследователь. Лев Николаевич Гумилёв говорил о взгляде мыши и
взгляде орла. Но есть и ещё более отдаленные взгляды – взгляд космонавта и ещё выше уже в
теоретическом  плане  –  взгляд  Бога  со  стороны  законов  развития  Вселенной.  Всё,  что
происходило, происходит и будет происходить на нашей планете  –  результат взаимодействия
космических, природных явлений и реальной человеческой деятельности.

37
У 88

Уфимцева, Людмила Петровна. 
Педагогическая технология развития 
зрительного восприятия графических 
изображений слабовидящими школьниками
[Электронный ресурс] : монография 
/ Л. П. Уфимцева, Т. А. Грищенко ; Краснояр. 
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Электрон. 
дан. (6,61 Мб). - Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2016. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  

В  монографии  рассматриваются  вопросы  содержания  и  методов  развития  зрительного
восприятия слабовидящих обучающихся начального и среднего звена школьного обучения на
специальных  коррекционных  занятиях.  Материалы  монографии  могут  использоваться
педагогами  школ  при  реализации  коррекционно-развивающей  области  адаптированной
общеобразовательной программы для слабовидящих (АООП, вариант 4.2).  Монография будет
полезна  студентам,  обучающимся  по  направлению  подготовки  44.03.03  Специальное
(дефектологическое) образование.



9С)57
Ф 33

Федорова, Вера Ивановна. 
Старая Сибирь в лицах и судьбах 
[Электронный ресурс] : биобиблиогр. слов. : 
в 3 ч. / В. И. Федорова ; Краснояр. гос. пед. 
ун-т им. В. П. Астафьева". - Электрон. дан. 
(50,9 Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2016. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).

Это издание носит научно-справочный характер. Оно обобщает имеющийся в современной
науке материал о российских деятелях, оставивших свой след в истории Сибири досоветской
эпохи. Более трехсот статей-персоналий посвящены анализу вклада ученых, путешественников,
государственных  и  общественных  деятелей,  писателей,  предпринимателей,  художников,
деятелей  церкви,  педагогов,  инженеров,  мастеровых  и  крестьян  в  хозяйственное  освоение,
общественно-политическую  и  культурную  жизнь  сибирского  края.  Биографические  статьи
сопровождаются библиографическими справками. Материалы издания могут быть востребованы
для  разработки  широкого  спектра  проблем  из  истории  хозяйственной,  общественно-
политической и культурной жизни Сибири.

57(07)
Ф 79

Формирование и развитие универсальных 
учебных действий при обучении биологии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Н. М. Горленко [и др.] ; Краснояр. гос. пед.   
ун-т им. В. П. Астафьева. - Электрон. дан. 
(3,68 Мб). - Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2016. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).

Рассматриваются  концептуальные  и  методические  основы  формирования  универсальных
учебных  действий  при  обучении  биологии,  которые  затрагивают  изменения  целевого,
содержательного,  процессуального  и  контрольно-оценочного  компонентов  учебного  занятия.
Представлены задания для самостоятельной работы студентов, обеспечивающие понимание и
освоение теоретического содержания, а также получение практического опыта по формированию
и  диагностике  универсальных  учебных  действий.  Адресуется  бакалаврам  по  направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль  «Биология и химия», «География и
химия», «Химия и экология», магистрантам по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, программа магистратуры «Естественнонаучное образование», «Теория и методика
естественнонаучного  образования»,  и  аспирантам  по  направлению  подготовки  44.06.01
Образование и педагогические науки, программа аспирантуры  «Теория и методика обучения и
воспитания  (биология)»  при  изучении  дисциплин  «Компетентностный  подход  при  обучении
биологии»,  «Универсальные  учебные  действия  в  условиях  реализации  ФГОС»,  «Реализация
требований ФГОС в условиях общего образования».



37
Ш 32
Шашкина, Мария Борисовна. 
Исследовательская работа студента [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие / М. Б. Шашкина, А. В. 
Багачук ; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - 
Электрон. дан. (3,07 Мб). - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Описаны  особенности  исследовательской  деятельности  в   современном  образовании,
представлены методические рекомендации по оформлению некоторых видов исследовательских
работ  студента:  аналитического  обзора,  реферата,  курсовой  и  выпускной  квалификационной
работы и др. Адресовано студентам бакалавриата и  магистратуры, обучающимся по направлению
подготовки  Педагогическое  образование,  может  быть  также  полезно  аспирантам,  получающим
квалификацию «Педагог-исследователь». 

     С представленными электронными изданиями 
можно ознакомиться в Зале для научной работы 

(ул. А. Лебедевой, д. 89, ауд. 1-03).


