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КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА
22.1р
Программно‐методическое
П 784
обеспечение производственной
практики (профильный практикум) [Текст] :
Метод.рекомендации / Нижегор.гос.пед.ун‐т им. К.
Минина (Мининский ун‐т); [Сост. С.В. Кириллова, О.К.
Огурцова]. ‐ Нижний Новгород : Мининский ун‐т,
2017. ‐ 18 с.
Методические рекомендации предназначены для
обучающихся по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование, профиль подготовки
«Математика и Информатика» и «Математика и
Физика».
Методические рекомендации содержат
программу, учебно‐методическое обеспечение
производственной практики, нормы оценок, формы
отчётности обучающихся по итогам практики,
описание системы подготовки обучающихся к
практике, схемы отчетных проектов, памятку
обучающемуся‐практиканту.

Адрес книги:
б/н‐15экз.‐АУЛ б/н‐2экз.‐КТУ б/н‐2экз.‐КХ б/н‐2экз.‐
чз1 б/н‐2экз.‐чз2 б/н‐2экз.‐чз3

22.1р
Программно‐методическое
П 784
обеспечение производственной
(педагогической) практики [Текст] :
Метод.рекомендации. Ч.1 / Нижегор.гос.пед.ун‐т им.
К. Минина (Мининский ун‐т); [Сост. С.В. Кириллова,
О.К. Огурцова]. ‐ Нижний Новгород : Мининский ун‐т,
2017. ‐ 20 с.
В первой части методические рекомендации
предназначены для 4 курса, обучающихся по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование, профиль подготовки: «Математика и
Информатика», «Математика и Физика».
Во второй части методические рекомендации
предназначены для 5 курса, обучающихся по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование, профиль подготовки: «Математика и
Информатика».
Методические рекомендации содержат
программу, учебно‐методическое обеспечение
производственной (педагогической) практики, нормы
оценок, формы отчетности обучающихся по итогам
практики, описание системы подготовки
обучающихся к практике, схемы отчетов, памятку
обучающемуся‐практиканту.
Адрес книги:
Часть 1,2 – б/н‐15экз.‐АУЛ б/н‐2экз.‐КТУ б/н‐2экз.‐КХ
б/н‐2экз.‐чз1 б/н‐2экз.‐чз2 б/н‐2экз.‐чз3

28р
Давыдова, Ю.Ю.
Д 138
Научно‐исследовательский проект по
дисциплине "Генетика" [Текст] : Учеб.‐метод.пособие /
Давыдова Юлия Юрьевна, Трушкова Марина
Александровна, Зайцева Ольга Аркадьевна ;
Нижегор.гос.пед.ун‐т им. К. Минина (Мининский ун‐т). ‐
Нижний Новгород : Мининский ун‐т, 2017. ‐ 64 с. ‐
Библиогр.:с.62.
Учебно‐методическое пособие адаптировано к
учебным планам бакалавриата по направлению
44.03.05 Педагогическое образование, профили:
«Биология и Химия», «Биология и География»,
«География и Биология». Каждая тема сопровождается
кратким теоретическим введением, в котором
отражены основные генетические закономерности того
или иного типа наследования. Пособие служит
руководством к проведению научно‐исследовательских
работ по генетике, а также содержит материалы,
необходимые для самостоятельной подготовки
обучающихся к текущему и рубежному контролю по
изучаемой дисциплине. При этом содержание учебно‐
методического пособия позволяет преподавателю
учитывать индивидуальные особенности студентов,
уровень их подготовленности и интереса к генетике.
Адрес книги:
б/н‐13экз.‐АУЛ б/н‐2экз.‐КТУ б/н‐2экз.‐КХ б/н‐2экз.‐чз2
б/н‐1экз.‐чз3

74
Фильченкова, И.Ф.
Ф 577
Вовлечение в инновационную
деятельность преподавателей вуза [Текст] :
Монография / Фильченкова Ирина Федоровна ;
Нижегор.гос.пед.ун‐т им. К. Минина (Мининский ун‐т);
[рецензенты Н.В. Самсонова, Г.А. Папуткова]. ‐ Нижний
Новгород : Мининский ун‐т, 2017. ‐ 242 с. ‐
Библиогр.:с.198‐217. ‐ ISBN 978‐5‐85219‐560‐9
В монографии представлено исследование процесса
вовлечения в инновационную деятельность
преподавателей вуза как социального и
профессионального феномена, предложен его
теоретический конструкт. Представлена концепция
вовлечения в инновационную деятельность
преподавателей вуза, на основании которой
разработана модель рассматриваемого предмета
исследования, определена совокупность технологий
вовлечения в инновационную деятельность
преподавателей вуза, реализация которой обеспечивает
достижение результата вовлечения – инновационную
активность преподавателей вуза.
Монография предназначена для научно‐
педагогических работников и административно‐
управленческого аппарата вузов, а также магистрантам
и аспирантам педагогических направлений.
Адрес книги:
857825‐КХ 857826‐КТУ

75
Состояние и перспективы развития
С 668
физической культуры, спорта и
адаптивной физической культуры [Текст] : Сб.ст.по
материалам Междунар.студ.науч.‐практ.конф.(30 апр.
2017 г.) / Нижегор.гос.пед.ун‐т им. К. Минина
(Мининский ун‐т); [Редкол. С.В. Дмитриев, Е.В.
Быстрицкая, Д.И. Воронин, Т.С. Сергеева]. ‐ Нижний
Новгород : Мининский ун‐т, 2017. ‐ 74 с. ‐ Библиогр.в
конце ст. ‐ ISBN 978‐5‐85219‐562‐3
Сборник содержит тезисы и статьи, посвященные
состоянию и перспективам развития физической
культуры, спорта и адаптивной физической культуры.
Представлены работы аспирантов, магистрантов,
студентов, а также преподавателей вузов.
Материалы предназначены для аспирантов,
студентов и преподавателей, в сфере интересов
которых находятся вопросы, рассмотренные в
сборнике.

Адрес книги:
857827‐КТУ

76
Методические рекомендации по
М 545
практике "Научно‐исследовательская
работа" для обучающихся по специальности
"Продюсерство" [Текст] / Нижегор.гос.пед.ун‐т им. К.
Минина (Мининский ун‐т); [Сост. О.А. Немова]. ‐
Нижний Новгород : Мининский ун‐т, 2017. ‐ 24 с. ‐
Библиогр.:с.20.
Методические рекомендации разработаны для
организации и проведению практики «Научно‐
исследовательская работа» по специальности
55.05.04. «Продюсерство» по профилю подготовки
«Продюсер телевизионных и радиопрограмм», а
также руководителям практики со стороны
предприятий и организаций, руководителям практики
со стороны выпускающей кафедры университета.
В пособии представлен подробный понятийный
словарь, раскрыты цели, задачи, этапы и содержание
педагогической практики. Описаны задания для
обучающихся и даны указания по оформлению
отчетной документации.

Адрес книги:
б/н‐16экз.‐зар.ч. б/н‐2экз.‐КТУ б/н‐2экз.‐КХ

81р
Кручинина, Г.А.
К 847
Знаково‐символические средства и их
роль в формировании иноязычных лексических
навыков [Текст] : Монография / Кручинина Галина
Александровна ; Нижегор.гос.пед.ун‐т им. К. Минина
(Мининский ун‐т). ‐ Нижний Новгород : Мининский
ун‐т, 2018. ‐ 100 с. ‐ Библиогр.:с.81‐94. –
ISBN 978‐5‐85219‐566‐1
В монографии освещены вопросы становления
знаково‐символической функции языка и
возможности ее использования для формирования
иноязычных лексических навыков у младших
школьников. Рассмотрены психологические
характеристики учащихся начальной школы и их
влияние на иноязычные способности детей.
Монография может представлять интерес для
преподавателей, студентов и аспирантов,
обучающихся по направлению подготовки
«Педагогическое образование» профили
«Иностранный язык », «Иностранный язык и
начальное образование», «Иностранный язык (англ.)
и Иностранный язык (нем./фр./кит.)».
Адрес книги:
857822‐КХ 857823‐КТУ

87
Воробьев, Д.В.
В 751
Учение святого Максима Исповедника в
пространстве религиозной культуры Востока и Запада
[Текст] : Монография / Воробьев Дмитрий Валерьевич ;
Нижегор.гос.пед.ун‐т им. К. Минина (Мининский ун‐т);
[Рец. Л.Е.Шапошников, С.Н.Кочеров]. ‐ Нижний
Новгород : Мининский ун‐т, 2018. ‐ 136 с. ‐
Библиогр.:с.126‐133. –
ISBN 978‐5‐85219‐572‐2
В монографии осуществляется историко‐философский
анализ богословской проблемы, возникшей в рамках
монофелитских споров. Анализируется точка зрения св.
Максима Исповедника, согласно которой волю следует
рассматривать как принадлежность природы. Согласно
такой точке зрения, поскольку Христос в одном своем
Божьем Лице соединяет два естества, а воля есть
принадлежность природы, то Он имеет две воли,
каждая из которых соответствует одной из двух Его
природ. В монографии ставится задача поиска
основания, позволяющего обосновать точку зрения св.
Максима Исповедника и опровергнуть
противоположную ей точку зрения Пирра, согласно
которой воля есть принадлежность Лица Иисуса Христа.
В качестве такого основания предлагается применение
проблемного подхода в историко‐философских
исследованиях.
Адрес книги:
857839‐КХ 857840‐КХ 857841‐КТУ 857842‐КТУ

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
26
Кислов, А.В.
К 445
Климатология с основами
метеорологии [Текст] : учеб.для студентов вузов:
Допущено УМО по классич.университет.образованию
РФ / Кислов Александр Викторович. ‐ Москва :
Академия, 2016. ‐ 224 c., [16] л.цв.ил. ‐ (Высшее
образование. Бакалавриат). ‐ Библиогр.:с.218‐219. ‐
ISBN 978‐5‐4468‐1028‐4
Учебник создан в соответствии с ФГОС по
направлениям подготовки «География»,
«Гидрометеорология», «Экология и
природопользование», «Картография и
геоинформатика» (квалификация «бакалавр»).
В учебнике содержаться сведения об атмосфере,
особенностях термического режима и условиях
увлажнения, циркуляционных системах,
климатической системе, классификациях климата,
географии климатов, механизмах изменений и
прогнозе климата.
Для студентов учреждений высшего образования.

Адрес книги:
857751‐КХ 857752‐КХ 857753‐чз2 857754‐чз2
857755‐чз3

ТЕХНИКА
30
Метрология, стандартизация и
М 54
сертификация на транспорте [Текст] :
Учеб.для студентов СПО: Рек.ФГУ"ФИРО" / Иванов
Игорь Александрович [и др.]. ‐ 8‐е изд.,стер. ‐ Москва
: Академия, 2017. ‐ 336 с. ‐ (Профессиональное
образование). ‐ Библиогр.:с.329‐330. –
ISBN 978‐5‐4468‐4787‐7
Изложены правовые и технические основы
метрологии, стандартизации, технического
регулирования. Подтверждения соответствия и
сертификации на транспорте. Рассмотрены связи и
характеристики основных элементов измерения,
виды метрологического контроля и надзора. Уделено
внимание вопросам подтверждения соответствия
продукции в обязательном и добровольном порядке.
Описаны системы и схемы сертификации.
Учебник может быть использован при изучении
общепрофессиональной дисциплины «Метрология,
стандартизация и сертификация» в соответствии с
ФГОС СПО для специальностей укрупненной группы
«Техника и технологии наземного транспорта».

Адрес книги:
857769‐зар.ч. 857770‐зар.ч. 857771‐зар.ч.

32
Айвалиотис, Д.
А 379
Администрирование сервера NGINX
[Текст] : Подробное руководство по настройке NGINX в
любой ситуации, с многочисленными примерами и
справочными таблицами для всех директив /
Айвалиотис Димитрий. ‐ Москва : ДМК, 2018. ‐ 288 с. :
ил. ‐ ISBN 978‐5‐97060‐610‐0
NGINX – это высокопроизводительный сервер,
который реализует функции прокси для веб‐серверов и
почтовых серверов и потребляет очень мало системных
ресурсов. В Интернете хватает руководств по его
настройке и примеров конфигураций, но при этом
трудно понять, как правильно настроить NGINX для
конкретных нужд.
Эта книга расчистит мутные воды конфигурирования
NGINX и научит вас настраивать его для решения задач.
Попутно вы узнаете, что означают некоторые покрытые
мраком параметры, и поймете, как разработать
конфигурацию, отвечающую именно вашим целям.
Вначале дается краткий обзор процедуры
компиляции NGINX и описывается формат
конфигурационного файла. Затем автор переходит к
модулям и рассказывает о многочисленных настройках,
позволяющих использовать NGINX в качестве обратного
прокси‐сервера. Завершается книга обсуждением
поиска и устранения неполадок.
Адрес книги:
858008‐КХ

32
Гусева, А.И.
Г 962
Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации [Текст] : Учеб.для студентов вузов,
обуч‐ся по напр."Прикладная информатика": Рек.УМО
по образованию в области прикладной информатики /
Гусева Анна Ивановна, Кипеев Василий Сергеевич. ‐ 2‐
е изд.,стер. ‐ Москва : Академия, 2017. ‐ 288 с. ‐
(Высшее образование. Бакалавриат). ‐ Библиогр.:с.284.
‐ ISBN 978‐5‐4468‐4199‐8
Учебник создан в соответствии с ФГОС по
направлению подготовки «Прикладная информатика»
(квалификация «бакалавр»).
Изложены принципы построения и архитектуры
вычислительных систем. Дана характеристика
компьютерных сетей, сетевых архитектур и протоколов
связи. Рассмотрены технологии передачи данных,
локальных и беспроводных. Раскрыта технология
TCP/IP как основа телекоммуникаций. Приведены
основы сетевой безопасности. Показано управление
сетевыми ресурсами на примере Windows 7. Описаны
веб‐технологии и интернет‐приложения.
Для студентов учреждений высшего образования.
Адрес книги:
857788‐КХ 857789‐чз1 857790‐чз2

32
Качала, В.В.
К 309
Теория систем и системный анализ
[Текст] : Учеб.для студентов вузов, обуч‐ся по
напр.подготовки "Прикл.информатика" / Качала
Вадим Васильевич ; [Рецензенты А.Г. Абросимов, Г.Н.
Калянов, Г.Г. Куликов]. ‐ 2‐е изд.,стер. ‐ Москва :
Академия, 2017. ‐ 272 с. ‐ (Высшее образование.
Бакалавриат). ‐ Библиогр.:с.256‐260. –
ISBN 978‐5‐4468‐4209‐4
Учебник создан в соответствии с ФГОС по
направлению подготовки «Прикладная
информатика» (квалификация «бакалавр»).
Рассмотрены понятия системы и системного
подхода, вопросы целеобразования и
моделирования, общесистемные закономерности и
классификации систем, системы в организации,
подходы к анализу и проектированию систем,
методики системного анализа.
Для студентов вузов всех форм обучения по
направлению подготовки «Прикладная
информатика» и преподавателей, а также студентов и
аспирантов экономических и других специальностей,
может быть полезным для широкого круга лиц,
интересующихся вопросами системного анализа.
Адрес книги:
857746‐КХ

37
Тозик, В.Т.
Т 508
Компьютерная графика и дизайн [Текст]
: учеб.для использования в учеб.процессе
образоват.учреждений, реализующих программы
НПО: рек.ФГУ "ФИРО" / Тозик Вячеслав Трофимович,
Корпан Лидия Михайловна. ‐ 7‐е изд.,стер. ‐ Москва :
Академия, 2017. ‐ 208 с. ‐ (Профессиональное
образование). ‐ Библиогр.:с.216‐199. –
ISBN 978‐5‐4468‐4134‐9
Учебник может быть использован при освоении
междисциплинарных курсов, входящих в
профессиональный цикл профессий «Мастер
печатного дела», «Оператор электронного набора и
верстки».
Рассмотрены теоретические основы компьютерной
графики, виды компьютерной графики, оборудование
рабочего места дизайнера‐верстальщика,
технологические основы цветоделения и допечатной
подготовки, наиболее популярные графические
редакторы, а также основы декоративной
композиции, цветоведения, книжной и деловой
графики, шрифтов и верстки. Представлены
конкретные примеры, способы, методы разработки
оригинал‐макетов для различных видов
полиграфической продукции.
Адрес книги:
857786‐зар.ч.

39
Пехальский, А.П.
П 316
Устройство автомобилей [Текст] :
учеб.для использования в учеб.процессе
образоват.учреждений, реализующих программы
СПО: Рек.ФГУ "ФИРО" / Пехальский Анатолий
Петрович, Пехальский Игорь Анатольевич. ‐ 11‐е
изд.,стер. ‐ Москва : Академия, 2017. ‐ 528 с. ‐
(Профессиональное образование). ‐ Библиогр.:с.515‐
516. ‐ ISBN 978‐5‐4468‐4730‐3
Описаны назначение, устройство и работа
механизмов, агрегатов, систем и приборов
современных отечественных автомобилей. Освещены
вопросы влияния конструкции автомобиля на
безопасность движения, охрану окружающей среды и
экономичность автомобиля.
Рассмотрены механизмы, агрегаты и системы
автомобилей семейств ВАЗ, «ГАЗель», «Волга» (ГАЗ‐
31029, ‐3110), ИЖ‐2126, ЗИЛ и ЗИЛ‐5301 «Бычок», а
также автомобилей семейств ГАЗ‐3307, КамАЗ, МАЗ и
др.
Учебник может быть использован при освоении
профессионального модуля ПМ.01 «Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта» (МДК.01.01)
по специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта».
Адрес книги:
857766‐зар.ч. 857767‐зар.ч. 857768‐зар.ч.

СОЦИОЛОГИЯ
60.5
Садохин, А.П.
С 143
Введение в теорию межкультурной
коммуникации [Текст] : учеб.для студентов вузов:
Рек.Науч.‐метод.советом по культурологии М‐ва
образования РФ / Садохин Александр Петрович. ‐ 2‐е
изд. ‐ Москва : КНОРУС, 2019. ‐ 254 с. ‐ (Бакалавриат). ‐
Библиогр.:с.250‐254. ‐ ISBN 978‐5‐406‐06614‐0
Посвящено ключевым теоретическим проблемам,
возникающим в процессе межкультурного общения.
Межкультурная коммуникация рассматривается в
аспекте фундаментальных и прикладных
исследований как коммуникативная система,
обладающая специфическими свойствами, видами и
формами общения. При раскрытии основных тем
использованы теоретические и методические
материалы современной зарубежной науки.
Приведены многочисленные примеры из практики
взаимодействия представителей разных культур,
описано коммуникативное поведение разных
народов, проанализированы особенности норм и
традиций общения самых многочисленных
этнических общностей.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Адрес книги:
857976‐КХ 857977‐КХ 857978‐чз1 857979‐чз1
857980‐АУЛ 857981‐АУЛ 857982‐АУЛ 857983‐АУЛ
857984‐АУЛ 857985‐АУЛ

ИСТОРИЯ
63
История мировых цивилизаций [Текст] :
И 90
учеб.пособие по напр."Искусства и
гуманит.науки": рек.УМО в области
иннов.междисцип.образоват.программ / Под
науч.ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. ‐ 4‐е изд.,стер. ‐
Москва : КНОРУС, 2019. ‐ 480 с. ‐ (Бакалавриат). ‐
Библиогр.в конце гл. ‐ ISBN 978‐5‐406‐06635‐5
Делается попытка целостно и комплексно
проследить весь исторический путь развития ряда
цивилизаций от зарождения до наших дней, выделить
и объяснить особенности, обусловившие развитие и
роль цивилизаций не только в древнем, но и
современном мире. Материал структурирован по
следующим принципам: географическому
(локализация культур в географическом пространстве),
хронологическому (выделение самостоятельных
этапов в историческом развитии) и национальному
(изучение отличительных черт культуры на всем
протяжении ее исторического развития).
Подготовлено в рамках приоритетного
национального проекта «Образование».
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Адрес книги:
857986‐КХ 857987‐КХ 857988‐чз1 857989‐чз1 857990‐
чз3 857991‐АУЛ 857992‐АУЛ 857993‐АУЛ 857994‐АУЛ
857995‐АУЛ

ЭКОНОМИКА
65
Золотарева, Г.И.
З‐801
Бюджетная система Российской
Федерации [Текст] : учеб.для студентов, обуч‐ся по
спец."Финансы и кредит": Рек.УМО по образованию в
области финансов, учета и мировой экономики /
Золотарева Галина Ивановна, Смородинова Наталья
Ивановна ; [Рец. Е.В. Маркина, Т.В. Зеленская, З.А.
Васильева]. ‐ Москва : КНОРУС, 2018. ‐ 232 с. –
ISBN 978‐5‐406‐06103‐9
Цель учебника – изучение принципов организации
бюджетных отношений, построения современной
бюджетной системы Российской Федерации, этапов
ее становления и перспектив развития, основ
бюджетного законодательства. Приведены основные
положения курса, которые помогут при подготовке к
семинарским занятиям. Учебник также содержит
тесты, задачи, контрольные вопросы и примерные
темы рефератов и контрольных работ по указанному
курсу.
Для студентов, обучающихся по специальности
«Финансы и кредит» всех форм обучения.

Адрес книги:
858006‐зар.ч. 858007‐зар.ч.

65
Ракитина, И.С.
Р 191
Государственные и муниципальные
финансы [Текст] : учеб.и практикум для
акад.бакалавриата: учеб.для студентов вузов, обуч‐ся
по экон.напр.и спец.: Рек.УМО высш.образования /
Ракитина Ирина Сергеевна, Березина Наталья
Николаевна. ‐ Москва : Юрайт, 2018. ‐ 333 с. ‐
(Бакалавр. Академический курс). ‐ Библиогр.:с.332‐
333. ‐ ISBN 978‐5‐534‐00241‐6
В учебнике рассматриваются государственные и
муниципальные финансы как важнейшее звено
финансово‐кредитной системы страны. В нем
предложены к изучению такие основные элементы
централизованных финансов, как бюджет,
внебюджетные фонды, государственный долг и
кредит. Определены основные тенденции
совершенствования бюджетного процесса в
Российской Федерации и преобразования в
бюджетной сфере. Особое внимание уделено
вопросам сбалансированности бюджета и проблеме
достижения бюджетного дефицита, организации
межбюджетных отношений и управлению
государственными и муниципальными финансами.
Адрес книги:
857922‐зар.ч. 857923‐зар.ч.

65
Троицкая, Н.А.
Т 708
Единая транспортная система [Текст] :
учеб.для использования в учеб.процессе
образоват.учреждений, реализующих программы
ФГОС СПО: рек.ФГАУ "ФИРО" / Троицкая Наталья
Александровна, Чубуков Александр Бежанович. ‐ 11‐е
изд.,перераб. ‐ Москва : Академия, 2017. ‐ 288 с. ‐
(Профессиональное образование). ‐ Библиогр.:с.280‐
282. ‐ ISBN 978‐5‐4468‐3139‐5
Учебник создан в соответствии с ФГОС СПО по
специальности «Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)», ОП.04
«Транспортная система России».
Даны определения основных терминов, общая
характеристика транспортной системы России, сферы
деятельности магистрального городского,
промышленного, специализированного и
нетрадиционного видов транспорта и тарифные
системы. Освещено влияние рыночной экономики на
развитие транспорта, формы и методы
взаимодействия и конкуренции между различными
видами транспорта. Уделено внимание
логистическим подходам к организации
транспортного процесса и транспортным коридорам.

Адрес книги:
857778‐зар.ч. 857779‐зар.ч. 857780‐зар.ч.

КУЛЬТУРА
71
Гуревич, П.С.
Г 951
Культурология [Текст] : учеб.для
студентов вузов: Рек. М‐вом образования и науки РФ
/ Гуревич Павел Семенович ; [Рец. Т.Ф.Кузнецова,
Е.Н.Шапинская]. ‐ 5‐е изд.,перераб. и доп. ‐ Москва :
КНОРУС, 2019. ‐ 448 с. ‐ (Бакалавриат и специалитет). ‐
Библиогр.в ссылках. ‐ ISBN 978‐5‐406‐06638‐6
В учебнике отражены базовые понятия
культурологии, содержатся ответы на вопросы, что
такое культура, как она соотносится с природой,
жизнью, цивилизацией. Автор размышляет над
фразой Н.А. Бердяева «Культура – великая неудача»,
прослеживает связи между культурологией и
философией культуры, рассматривает социальные
проблемы культуры. Каждая из пяти частей учебника
включает в себя самостоятельную группу актуальных
проблем культурологии.
Для преподавателей и учителей, студентов вузов и
учащихся старших классов школ, гимназий, лицеев и
колледжей.

Адрес книги:
857996‐КХ 857997‐КХ 857998‐чз1 857999‐чз1
858000‐чз3 858001‐АУЛ 858002‐АУЛ 858003‐АУЛ
858004‐АУЛ 858005‐АУЛ

ПЕДАГОГИКА
74
Аксенова, Л.И.
А 424
Абилитационная педагогика [Текст] :
учеб.пособие для акад.бакалавриата: учеб.пособие
для студентов вузов, обуч‐ся по гуманит.напр.:
Рек.УМО высш.образования / Аксенова Лидия
Ивановна. ‐ Москва : Юрайт, 2018. ‐ 377 с. ‐ (Бакалавр.
Академический курс). ‐ Библиогр.в конце разделов. ‐
ISBN 978‐5‐534‐05409‐5
Учебное пособие посвящено абилитационной
педагогике, ее теории, методологии, истории и
практике. Отдельно рассматриваются
интегрированная теория раннего развития,
программы абилитационных мероприятий и работа
службы ранней помощи. Детально описаны все
аспекты помощи семье ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
Содержание учебника соответствует актуальным
требованиям ФГОС ВО.
Для студентов высших учебных заведений
педагогического профиля, аспирантов,
преподавателей, а также практических педагогов и
психологов.

Адрес книги:
857926‐КХ 857927‐чз2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
75
Алхасов, Д.С.
А 541
Теория и история физической культуры
[Текст] : учеб.и практикум для акад.бакалавриата:
учеб.и практикум для студентов вузов: Рек.УМО
высш.образования / Алхасов Дмитрий Сергеевич. ‐
Москва : Юрайт, 2018. ‐ 191 с. ‐ (Бакалавр.
Академический курс). ‐ Библиогр.:с.188‐189. ‐ ISBN
978‐5‐534‐04714‐1
В учебнике нашли отражение основные вехи
истории физической культуры, а также понятия
теории и методики физического воспитания и спорта.
Отдельно рассмотрено становление и развитие
отечественной системы физической культуры. В
работу включены таблицы, схемы, вопросы и задания
для самоконтроля, позволяющие осуществить
обобщение и систематизацию учебного материала.
Практикум представлен сборником практических
работ.
Для студентов педагогических вузов и
преподавателей, учителей физической культуры и
других специалистов системы физического
воспитания.

Адрес книги:
857951‐КХ 857952‐КХ 857953‐чз2 857954‐чз2
857955‐чз3 857956‐АУЛ 857957‐АУЛ 857958‐АУЛ
857959‐АУЛ 857960‐АУЛ

75
Мельникова, Н.Ю.
М 482
История физической культуры и спорта
[Текст] : учеб.: рек.ФГБОУ ВО "РГУ физич.культуры,
спорта, молодежи и туризма " / Мельникова Наталия
Юрьевна, Трескин Алексей Валерьевич ; [Под ред. Н.Ю.
Мельниковой]. ‐ 2‐е изд. ‐ Москва : Спорт, 2017. ‐ 432 с. :
ил. ‐ ISBN 978‐5‐906839‐97‐8
Учебник написан в соответствии с ФГОС ВО по
направлениям подготовки 49.03.01 – «Физическая
культура», 49.03.02 – «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья» (адаптивная
физическая культура), 37.03.01 – «Психология», 42.03.01
– «Реклама и связи с общественностью», 49.03.03 –
«Рекреация и спортивно‐оздоровительный туризм»,
39.03.03 – «Организация работы с молодежью»,
44.03.01 – «Педагогическое образование», 51.03.05 –
«Режиссура театрализованных представлений и
праздников», 38.03.01 – «Экономика», 43.03.03 –
«Туризм», 43.03.02 – «Гостиничное дело» и другими
(уровни «бакалавриат» и «магистратура»), ныне
действующей учебной программой дисциплины
«История физической культуры и спорта».
Рассматриваются вопросы всеобщей и отечественной
истории физической культуры и спорта, истории
международного спортивного и олимпийского
движения.
Адрес книги:
858238‐КХ 858239‐КХ 858240‐чз2 858241‐чз2 858242‐
чз3

75
Токарская, Л.В.
Т 511
Методика преподавания физической
культуры детям и подросткам с умственной
отсталостью [Текст] : учеб.пособие для студентов вузов,
обуч‐ся по программам бакалавриата и магистратуры
по напр.подготовки "Физическая культура" / Токарская
Людмила Валерьевна, Дубровина Нина Александровна,
Бабийчук Наталья Николаевна ; Урал.федер.ун‐т им. Б.Н.
Ельцина. ‐ Москва : Юрайт, 2018. ‐ 190 с. ‐
(Образовательный процесс). ‐ Библиогр.:с.190. –
ISBN 978‐5‐534‐06126‐0
В учебном пособии дана психолого‐педагогическая
характеристика детей и подростков с умственной
отсталостью, показаны особенности личности таких
детей, а также специфика их физического развития и
двигательных способностей. Описаны методика
физического воспитания детей и подростков:
организация занятий по ЛФК, основные принципы
развития моторных способностей. В приложении
приводится программа по курсу «Физическая культура».
Для студентов, руководителей и педагогов
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений и центров психолого‐педагогического и
медико‐социального сопровождения, а также для
родителей.
Адрес книги:
857924‐КХ 857925‐чз2

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
81
Новый практический курс китайского
Н 766
языка [Текст] = NEW PRACTICAL CHINESE
READER : Textbook. Ч.5. ‐ Б.м. : UNIVERSITY PRESS, 2007.
‐ 263 с. : ил. ‐ ISBN 978‐7‐5619‐1408‐3
Новый практический курс китайского языка ‐ серия
учебных пособий для изучающих китайский язык.
Полный курс рассчитан на 3 года обучения и
обеспечивает последовательный переход от
начального до среднего уровня. Основная цель
учебного курса – научить эффективно и свободно
говорить на китайском языке.
Пособие реализует интегрированный подход к
обучению китайскому языку, уделяя внимание
развитию навыков чтения, письма, восприятия на
слух и говорения. Кроме того, курс представляет
информацию о системе китайского языка в целом и
содержит материалы культурологического характера.

Адрес книги:
Часть 5 ‐ 858214‐чз1 858215‐КХ 858216‐КХ

81
Новый практический курс китайского
Н 766
языка [Текст] : Сб.упражнений:
Рек.гос.департаментом по популяризации кит.яз.КНР.
Ч.1 / Авт.‐сост. Е.В. Сирко. ‐ Б.м. : UNIVERSITY PRESS,
2006. ‐ 122 с. : ил. ‐ ISBN 978‐7‐5619‐1674‐2
Новый практический курс китайского языка
является серийным изданием. В целях
удовлетворения всё возрастающих потребностей
российских учащихся в изучении китайского языка,
создана серия учебников с комментариями на
русском языке. Организация учебных материалов
призвана развить коммуникативные навыки
студентов.
В сборнике содержится множество упражнений по
аудированию, говорению, чтению и написанию.

Адрес книги:
Часть 1 – 858217‐чз1
Часть 2 – 858220‐чз1
Часть 3 – 858223‐чз1
Часть 4 – 858226‐чз1

858218‐КХ 858219‐КХ
858221‐КХ 858222‐КХ
858224‐КХ 858225‐КХ
858227‐КХ

81
Новый практический курс китайского
Н 766
языка [Текст] : Учебник:
Рек.гос.департаментом КНР по популяризации кит.яз.
Ч.1 / Авт.‐сост. Е.В. Сирко. ‐ Б.м. : UNIVERSITY PRESS,
2006. ‐ 243 с. : ил. ‐ ISBN 978‐7‐5619‐1673‐5
В учебном издании обновлена лексика и речевые
обороты, исправлены и дополнены тексты,
упражнения, грамматические примечания. "Новый
практический курс китайского языка" (НПККЯ)
подойдет для последовательного изучения
китайского языка как в группе, так и самостоятельно.
В серии на русском языке 4 тома. К каждому тому
есть соответствующий сборник упражнений. Язык
учебников, сборников упражнений и пособий для
преподавателей: русский‐китайский.

Адрес книги:
Часть 1 – 858202‐чз1 858203‐КХ 858204‐КХ
Часть 2 – 858205‐чз1 858206‐КХ 858207‐КХ
Часть 3 – 858208‐КХ 858209‐КХ 858210‐чз1
Часть 4 – 858211‐чз1 858212‐КХ 858213‐КХ

81.432.1
Щавелева, Е.Н.
Щ 141
HOW TO MAKE A SCIENTIFIC SPEECH
[Текст] : Практикум по развитию умений публичного
выступления на англ.яз.: Учеб.пособие для студентов,
диссертантов, научных работников техн.спец. /
Щавелева Екатерина Николаевна. ‐ Москва : КНОРУС,
2018. ‐ 92 с. ‐ ISBN 978‐5‐406‐06126‐8
Представлены упражнения на овладение
фонетическими, лексическими, грамматическими и
стилистическими особенностями научной речи, а
также научные статьи для работы по их
реферированию. Окажет помощь в подготовке
научных докладов и выступлений, связанных с
профессиональной тематикой, на английском языке.
Для студентов, диссертантов, научных работников
технических специальностей.

Адрес книги:
857966‐КХ 857967‐КХ 857968‐чз1 857969‐чз1
857970‐чз2 857971‐чз2 857972‐АУЛ 857973‐АУЛ
857974‐АУЛ 857975‐АУЛ

ПСИХОЛОГИЯ
88
Зейгарник, Б.В.
З‐476
Основы патопсихологии [Текст] :
Учеб.для СПО: Рек.УМО СПО / Зейгарник Блюма
Вульфовна ; МГУ им.М.В.Ломоносова. ‐ 3‐е
изд.,перераб.и доп. ‐ Москва : Юрайт, 2018. ‐ 367 с. ‐
(Профессиональное образование). ‐ Библиогр.:с.355‐
364. ‐ ISBN 978‐5‐534‐04880‐3
В учебнике на основе большого фактического
материала излагаются важнейшие теоретические и
прикладные проблемы патопсихологии.
Представлена систематизация нарушений сознания,
личности, восприятия, памяти, мышления,
умственной работоспособности. Описано изучение
психических расстройств экспериментально‐
психологическими методами.
Соответствует ФГОС среднего профессионального
образования и профессиональным требованиям.
Для студентов среднего профессионального
образования, обучающихся по специальности
«Психология», а также для психологов, работающих
в научных и практических психоневрологических
учреждениях.

Адрес книги:
857931‐КХ 857932‐чз1 857933‐чз2

Уважаемые читатели!
По возникшим вопросам Вы можете обратиться
в информационно‐библиографический отдел по адресу:
ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.
Обращаем Ваше внимание на сокращения адреса книги:
КХ – ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.;
АХЛ ‐ ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105а ауд.;
СБО ‐ ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.;
КТУ ‐ ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.;
чз1 ‐ ул. Ульянова, 1 главный корпус – 107 ауд.;
АУЛ – пл. Минина и Пожарского, 7 – 111 ауд.;
чз2 ‐ пл. Минина и Пожарского, 7 – 209 ауд.;
чз3 – ул. Бекетова, 6 – 4 ауд.;
ЗАР.Ч. – ул. Челюскинцев, 9 – 101 ауд.

