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КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА 

20 Козлов, А.В. 

К 592    Методология и методы научных 
исследований в экологии [Текст]  : Учеб.пособие / 
Козлов Андрей Владимирович ; Нижегор.гос.пед.ун-т 
им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 52 с. - Библиогр.:с.51-52 

 

     Учебно-методическое пособие призвано обеспечить 
учебное сопровождение дисциплин «Методы 
экологических исследований», «Методические и 
экономические основы научно-экологических 
исследований», «Методы исследований и обработки 
информации в природопользовании», «Планирование 
и организация научно-экологических исследований». 

     Учебно-методическое пособие предназначено для 
обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 – 
Экология и природопользование (уровень 
бакалавриата) и 05.04.06 – Экология и 
природопользование (уровень магистратуры) и 
рассчитано на студентов и специалистов экологического 
профиля, осваивающих методологические подходы к 
изучению различных аспектов в биоэкологии и 
геоэкологии. 

 

Адрес книги:  

б/н-17экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз2  
б/н-2экз.-чз3  



20 Козлов, А.В. 

К 592    Экологический менеджмент и аудит 
[Текст]  : Учеб.-метод.пособие / Козлов Андрей 
Владимирович ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2018. - 72 с. - Библиогр.:с.71-72 

 

     Учебно-методическое пособие призвано обеспечить 
учебно-методическое сопровождение дисциплин 
«Экологический менеджмент», «Экологический аудит»,  
«Экологический аудит природопользования», 
«Экологический аудит экологической безопасности», 
«Экологический аудит хозяйственной деятельности». 

     Учебно-методическое пособие предназначено для 
обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 – 
Экология и природопользование (уровень бакалавриата) 
и 05.04.06 – Экология и природопользование (уровень 
магистратуры) и рассчитано на студентов и специалистов 
экологического профиля, осваивающих процедуры 
организации системы экологического менеджмента на 
предприятии и проведения экологического аудита в 
аспекте современных требований национальных 
экологических стандартов ГОСТ Р ИСО 14000. 

 

Адрес книги:  

б/н-13экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз2  
б/н-1экз.-чз3  



20    Экологическая безопасность [Текст]  :  

Э 40 Метод.рекомендации по организации 
процесса подготовки бакалавров по 
напр."Пед.образование" / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т); [Сост. М.А. Веряскина, М.А. 
Картавых]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. 
- 80 с. - Библиогр.:с.75-77 

 

     В методических рекомендациях раскрывается 
логика изучения бакалаврами по направлению 
«Педагогическое образование» проблематики 
экологической безопасности. Структурно 
методические рекомендации состоят из четырех 
модулей. Содержат информационный и теоретический 
материал, задания для практических и лабораторных 
работ, методических разработок, творческих проектов. 

     Методические рекомендации предназначены для 
будущих учителей основ безопасности 
жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858834-КХ  858835-КТУ  858836-КТУ  858837-чз2  
858838-чз2  



26.8р    Методические рекомендации по 

М 545  обучению умственно отсталых 
школьников географии и естествознанию [Текст]  / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); 
[сост. Л.С. Чеснокова]. - Нижний Новгород : Мининский 
ун-т, 2018. - 82 с. - Библиогр.:с.54-55 

 

     Методические рекомендации посвящены вопросам 
обучения школьников с умственной отсталостью 
географии и биологии. В приложениях приведены 
примерные конспекты уроков, а также рекомендации 
и задания для учащихся. 

     Рекомендации адресованы студентам и педагогам-
практикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-11экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-
чз2  б/н-1экз.-чз3 



28р    Методические рекомендации по 

М 545  организации производственной 
(педагогической) практики обучающихся биолого-
химического профиля [Текст]  / Нижегор.гос.пед.ун-т 
им. К. Минина (Мининский ун-т); [Сост. Ю.Ю. 
Давыдова, И.Р. Новик, Е.А. Васюкова, Т.А. Нефедова]. - 
Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 58 с. - 
Библиогр.:с.36-41 

 

     Методические рекомендации подготовлены в 
соответствии с программой производственной 
(педагогической) практики бакалавров по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование, профиль Биология и Химия. 

     Представлены методические рекомендации по 
осуществлению проектной, учебно-методической и 
научно-исследовательской деятельности практиканта 
в образовательных организациях различного типа. 
Основное внимание уделено организации 
самостоятельной работы бакалавров во время 
прохождения производственной (педагогической) 
практики в интегрированной клинической форме на 4 
курсе обучения. Отмечены основные этапы и 
особенности прохождения практики, учтены 
особенности работы учителя-предметника в 
современной школе. 

 

Адрес книги:  

б/н-12экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-3экз.-
чз2  б/н-1экз.-чз3 



32    Методические рекомендации по 

М 545  выполнению контрольной работы по 
дисциплине "Информатика и информационные и 
коммуникационные технологии" [Текст]  / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); 
[Сост. Л.Н. Бахтиярова]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 28 с. - Библиогр.:с.26 

 

     Методические рекомендации предназначены для 
будущих  бакалавров, обучающихся по направлениям 
подготовки, не связанным с современными 
информационными технологиями, различных форм 
обучения. Пособие включает: контрольные задания по 
теоретическому и практическому курсу, комплексные 
контрольные работы; методические рекомендации по 
выполнению контрольных заданий. 

     Пособие может быть использовано 
преподавателями для проведения контрольных работ 
по информатике и обучающимися как при выполнении 
контрольных заданий и работ, так и для 
самостоятельной подготовки. 

 

 

Адрес книги:  

б/н-10экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-
чз1  б/н-2экз.-чз2  б/н-2экз.-чз3 



32    Методические рекомендации по 

М 545 организации и проведению 
производственной (методической) практики 
магистрантов [Текст]  / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т); [сост. И.В. Панова]. - 
Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 34 с. 

 

     Данные методические рекомендации 
предназначены для магистрантов, обучающихся по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование профиль «Информационные технологии 
в образовании». 

     Методические рекомендации направлены на 
оказание помощи магистрантам в подготовке и 
проведении производственной (методической) 
практики в организациях общего и 
профессионального образования. Рекомендации 
раскрывают основные задачи, структуру, содержание 
методической практики в соответствии с учебным 
планом, а также рекомендации к выполнению 
практических заданий и требования к оформлению 
отчетной документации. 

 

Адрес книги:  

б/н-10экз.-АУЛ  б/н-2экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-
2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз2  



32    Методические рекомендации по            
М 545 организации и проведению 
производственной (педагогической) практики 
магистрантов [Текст]  / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т); [сост. И.В. Панова]. - 
Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 30 с. 

 

     Данные методические рекомендации 
предназначены для магистрантов, обучающихся по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование профиль «Информационные технологии 
в образовании». 

     Методические рекомендации направлены на 
оказание помощи магистрантам в организации и 
проведении производственной (педагогической) 
практики в учреждениях общего и 
профессионального образования. Рекомендации 
раскрывают основные задачи, структуру, содержание 
педагогической практики в соответствии с учебным 
планом, а также рекомендации к выполнению 
практических заданий и требования к оформлению 
отчетной документации. 

 

 

Адрес книги:  

б/н-10экз.-АУЛ  б/н-2экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-
2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз2   



38 Черней, О.Т. 

Ч-491    Экспертиза и диагностика объектов 
сервиса [Текст]  : Учеб.-метод.пособие / Черней Ольга 
Тахировна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский 
ун-т, 2018. - 100 с. - Библиогр.:с.93 

 

     Учебно-методическое пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по специальности 43.03.01 
Сервис, специализация «Сервис в недвижимости». 

     Учебно-методическое пособие отражает сущность 
процесса экспертизы и диагностики объектов 
сервиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858859-КТУ  



65    Методические рекомендации по 

М 545  выполнению производственной 
(расчетно-экономической) практики [Текст]  / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); 
[Сост. В.П. Кузнецов, Е.П. Козлова, Е.П. Гарина]. - 
Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 32 с. 

 

     Методические рекомендации по организации и 
прохождению производственной (расчетно-
экономической) практики предназначены для 
обучающихся очной и заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 
подготовки Экономика предприятия и организаций. 

     Рекомендации содержат описание хода выполнения 
практики, объёма и содержания работы, порядка ее 
оформления, списка рекомендуемой литературы. 

 

 

 

     

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-11экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ 



65    Методические рекомендации по 

М 545  выполнению производственной 
(технологической) практики [Текст]  / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); 
[Сост. В.П. Кузнецов, Е.П. Козлова, Е.П. Гарина]. - 
Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 28 с. 

 

     Методические рекомендации к организации и 
прохождению производственной (технологической) 
практики предназначены для обучающихся очной и 
заочной формы обучения по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, профилю Экономика предприятия 
и организаций. 

     Рекомендации содержат описание хода выполнения 
практики, объёма и содержания работы, порядка ее 
оформления, списка рекомендуемой литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-11экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  



65 Романовская, Е.В. 

Р 695    Теоретические и практические аспекты 
реализации реинжиринга организаций [Текст]  : 
Монография / Романовская Елена Вадимовна, 
Кузнецов Виктор Павлович, Агафонов Валерий 
Павлович ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский 
ун-т, 2018. - 257 с. - Библиогр.:с.242-246. –  

ISBN 978-5-85219-558-6 

 

      В монографии раскрываются теоретические и 
практические основы реализации инновационных 
процессов в современной экономике. 
Рассматриваются механизмы, методы и технологии 
инжиниринга и реинжиниринга, а также 
современные подходы к реализации инновационного 
бизнеса. Раскрываются инструменты управления 
процессом реинжиниринга на промышленных 
предприятиях различного профиля. Монография 
представляет интерес для экономистов, работников 
предприятий, менеджеров, студентов вузов, 
слушателей курсов повышения квалификации и 
переподготовки кадров. 

 

 

Адрес книги:  

859050-КТУ  859051-зар.ч. 



65 Смирнова, Ж.В. 

С 506    Руководство к выполнению курсовой 
работы [Текст]  : Учеб.-метод.пособие / Смирнова 
Жанна Венедиктовна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 46 с. - Библиогр.:с.27 

 

      Учебно-методическое пособие предназначено для 
бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки 43.03.01 Сервис, профиль подготовки 
«Сервис предоставления услуг населению». 

     Методическое пособие описывает структуру, 
содержание, этапы выполнения курсовой работы, 
требования к ее оформлению, а также порядок ее 
защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-21экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  



72    Основы научно-исследовательской 

О-753  деятельности [Текст]  : Учеб.-
метод.пособие / Шапошников Лев Евгеньевич [и др.] ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-
т); [Науч.ред. Л.Е.Шапошников]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 84 с. 

 

     В учебно-методическом пособии представлены 
ключевые темы, рассматриваемые в курсе «Основы 
научно-исследовательской деятельности», а также 
дополнительная литература, контрольные вопросы и 
задания. Пособие предназначено для 
самостоятельной работы студентов, изучающих 
дисциплину «Основы научно-исследовательской 
деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-6экз.-АУЛ  б/н-2экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-
2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз2   



74 Грязнова, Е.В. 

Г 928    Образование в информационной 
культуре человека: проблемы и перспективы [Текст]  
: Монография / Грязнова Елена Владимировна, 
Глуздов Виктор Андреевич ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. 
К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 136 с. - Библиогр.:с.126-136. - 
ISBN 978-5-85219-586-9 

 

     В монографии рассматриваются проблемы 
развития информационной культуры человека в 
современном обществе, роли и места в ней системы 
образования. 

     Работа рекомендуется исследователям, 
изучающим социальные последствия внедрения 
информационной культуры в систему 
педагогического процесса в условиях 
информационного общества. Материалы 
монографии могут быть использованы для 
построения курсов по философии культуры, 
философии образования, управлению образованием 
для аспирантов и магистрантов, а также для курсов 
повышения квалификации педагогических 
специальностей. 

 

 

 

Адрес книги:  

858860-КТУ  



74 Деменева, Н.Н. 

Д 302    Магистерская диссертация по профилю 
"Психолого-педагогическое обеспечение 
развивающих программ начального образования" 
[Текст]  : Учеб.-метод.пособие / Деменева Надежда 
Николаевна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский 
ун-т, 2018. - 80 с. - Библиогр.:с.63-64 

 

     Учебно-методическое пособие предназначено для 
магистрантов, обучающихся по направлению 44.04.02 
Психолого-педагогическое образование, профилю 
«Психолого-педагогическое обеспечение 
развивающих программ начального образования». 

     В пособии раскрываются требования к выпускным 
квалификационным работам в форме магистерской 
диссертации и организации их защиты, даются 
методические рекомендации по их выполнению. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-18экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-
чз2  б/н-1экз.-чз3  



74.2 Иванова, Н.В. 

И 209    Модель личностно-развивающей 
образовательной среды на заключительном этапе 
начального общего образования: теоретико-
концептуальные аспекты [Текст]  : Монография / 
Иванова Наталья Валентиновна ; Нижегор.гос.пед.ун-
т им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 164 с. - 
Библиогр.:с.128-148. - ISBN 978-5-85219-577-7 

 

     Монография содержит теоретико-концептуальное 
обоснование модели личностно-развивающей 
образовательной среды на заключительном этапе 
начального общего образования (четвертый год 
обучения в школе). Раскрыты структурно-
концептуальный, содержательно-технологический и 
результативно-оценочный блоки модели. 

     Материалы монографии могут представлять 
интерес для преподавателей и студентов 
педагогических вузов. Специалистов в сфере 
начального образования, исследователей 
образовательной среды. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858863-КТУ  858864-КТУ  



74    Методические рекомендации по 

М 545 организации и проведению 
производственной практики [Текст]  / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-
т); [Сост. Ж.В. Чайкина]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 76 с. - Библиогр.:с.48-50 

 

     Методические рекомендации предназначены для 
магистрантов, обучающихся по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
профилю подготовки «Управление в системе 
дополнительного образования детей» очной формы 
обучения. 

     Данные рекомендации обеспечивают 
методическое сопровождение производственной 
практики обучающихся по таким ведущим 
направлениям деятельности как: методическая, 
проектная и управленческая, а также преддипломной 
практики. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-16экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  



74    Модернизация образовательного 

М 744  процесса: оценка сформированности 
компетенций у выпускников бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование на этапе государственной итоговой 
аттестации [Текст]  : Учеб.-метод.пособие / 
Перевощикова Елена Николаевна [и др.] ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-
т); [Под ред. Е.Н. Перевощиковой]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 38 с. - 
Библиогр.:с.17 

 

     В учебно-методическом пособии представлена 
методика оценки компетенций у выпускников 
бакалавриата по направлению «Педагогическое 
образование», разработанная рабочей группой 
«Создание банка оценочных средств для оценки 
образовательных результатов» в рамках реализации 
проектной линии «Модернизация образовательной 
деятельности: новые логистические решения». 

     В учебно-методическом пособии дается 
характеристика специально построенных форм для 
оценки компетенций. Приводятся формы 
представления оценочных средств для руководителя 
и рецензента выпускной квалификационной работы, 
раскрывается процедура определения итогового 
балла и уровня сформированности компетенций. 

 

Адрес книги:  

б/н-2экз.-КТУ  б/н-1экз.-КХ  б/н-2экз.-чз2 



74 Ольхина, Е.А. 

О-567    Моделирование и реализация 
адаптированных образовательных программ для 
дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья [Текст]  : Учеб.пособие / Ольхина Елена 
Александровна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2018. - 100 с. - Библиогр.:с.69-73 

 

     Учебное пособие призвано обеспечить методическое 
сопровождение дисциплины «Проектирование и 
реализация адаптированной основной 
образовательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья». В нем 
представлены нормативные основы, цели, задачи и 
принципы моделирования и реализации 
адаптированных образовательных программ для 
дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья.  Описана примерная структура и алгоритм 
разработки и внедрения адаптированной 
образовательной программы. 

     Издание подготовлено по итогам реализации 
экспериментальной площадки на тему «Комплексное 
сопровождение детей со сложными нарушениями 
развития в ДОУ». 

 

Адрес книги:  

858866-КХ  858867-КХ  858868-КТУ  858869-КТУ  858870-
чз2  858871-чз2  858872-чз3  858873-АУЛ; 11 экз. – АУЛ 

 



75    Антропные образовательные 

А 728  технологии в сфере физической культуры 
[Текст]  : Сб.ст.по материалам IV Всерос.науч.-
практ.конф.(15 марта 2018 г.). Т.1 / 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, 2018. 
- 304 с. - Библиогр.в конце ст. - ISBN 978-5-85219-592-0 

 

     Сборник содержит тезисы и статьи по актуальным 
вопросам антропных образовательных технологий в 
сфере физической культуры, связанным с разработкой 
теоретико-методологическими основами антропно-
центрированного физкультурно-спортивного 
образования, а также инновационными технологиями 
спортивной тренировки и медико-биологическими 
аспектами антропно-организованного образования. 

     Представлены работы ведущих ученых страны, 
преподавателей вузов, колледжей, школ, а также 
аспирантов, магистрантов, студентов. 

     Материалы предназначены для преподавателей, 
аспирантов и студентов, в сфере интересов которых 
находятся вопросы, рассмотренные в сборнике. 

 

Адрес книги:  

858909-КТУ 



76    Методические рекомендации по 

М 545  выполнению курсовой работы по 
дисциплине "Маркетинг, реклама и связи с 
общественностью в продюсерской деятельности" 
[Текст]  / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т); [Сост. И.С. Красиков]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 24 с. - 
Библиогр.:с.20-22 

 

     Методические рекомендации предназначены для 
студентов очной формы обучения по направлению 
подготовки 55.05.04 Продюсерство, специализация 
«Продюсер теле- и радиопрограмм». 

     Данные рекомендации содержат необходимые 
сведения о требованиях, предъявляемых к курсовой 
работе, образцах ее стандартной структуры и 
примерной проблематике, а также основных этапах 
работы по подготовке, оформлению и защите 
курсовой работы по данной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-11экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ 



76    Методические рекомендации по  

М 545 практике "Художественно-творческая 
работа" [Текст]  / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т); [Сост. И.С. Красиков]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 20 с. 

 

     Методические рекомендации предназначены для 
студентов очной формы обучения по специальности 
55.05.04 Продюсерство, специализации «Продюсер 
телевизионных и радиопрограмм». 

     Данные рекомендации содержат необходимые 
сведения о требованиях, предъявляемых к 
прохождению производственной практики 
«Художественно-творческая работа», ее структуры и 
формах оформления отчетной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-11экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  



81.471.1 Ефремова, Н.Н. 

Е 924    Методика подготовки к 
лингвострановедческим конкурсам [Текст]  : Учеб.-
метод.пособие / Ефремова Наталия Николаевна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). 
- Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 78 с. 

 

     Учебно-методическое пособие рассматривает 
методику подготовки к лингвострановедческим 
конкурсам по французскому языку, в частности к 
Всероссийскому конкурсу по французскому языку, в 
частности к Всероссийскому конкурсу по французскому 
языку «Знаете ли Вы Францию и ее регионы?». 

     Учебно-методическое пособие преследует 
практические, образовательные и развивающие цели. 
Основные практические цели пособия – подготовить 
обучаемых к участию в лингвострановедческих 
конкурсах, научить работать с современными 
текстами, повествующими о регионах Франции, 
французских городах, обогатить словарный запас 
обучающихся, сформировать умения говорения, 
навыки работы с заданиями лингвострановедческого 
характера. 

 

 

Адрес книги:  

858839-КХ  858840-КХ  858841-КТУ  858842-КТУ  858843-
чз1  858844-чз1  858845-чз2  858846-чз2  858847-АУЛ; 
10 экз. – АУЛ 



81.471.1 Ефремова, Н.Н. 

Е 924    Социокультурное развитие 
обучающихся средствами французского языка 
[Текст]  : Учеб.-метод.пособие / Ефремова Наталия 
Николаевна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский 
ун-т, 2018. - 84 с. 

 

     Пособие направлено на социокультурное развитие 
студентов средствами французского языка, 
формирование их лингвистической и 
социокультурной компетенций. Пособие преследует 
практические, образовательные и развивающее цели. 
Основные практические цели пособия – научить 
работать с современными текстами, повествующими 
о регионах Франции, французских городах, обогатить 
словарный запас обучающихся, сформировать 
умения говорения. 

     Предназначается для студентов старшей ступени 
обучения, изучающих курс общего французского 
языка, иноязычная коммуникативная компетенция 
которых соответствует уровню В1 согласно 
«Общеевропейской классификации компетенций 
владения иностранным языком». 

 

 

Адрес книги:  

б/н-10экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-
чз1  б/н-2экз.-чз2  



81 Королева, Е.В. 

К 682    Руководство по выполнению курсовых и 
выпускных квалификационных работ [Текст]  : Учеб.-
метод.пособие / Королева Елена Владимировна, Гусева 
Людмила Владимировна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 70 с. - Библиогр.:с.33-34 

 

     Учебно-методическое пособие предназначено 
руководителям курсовых и выпускных 
квалификационных работ, магистерских диссертаций, а 
также бакалаврам, обучающимся по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль «Иностранный язык»; направления 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
профили «Иностранный язык и Дошкольное 
образование», «Иностранный язык и Начальное 
образование»  и т.д. 

     В пособие включены основные требования к 
подготовке и защите курсовых и выпускных 
квалификационных работ и магистерских диссертаций, 
охарактеризована последовательность организации 
работы, содержатся образцы отдельных частей этих 
произведений. 

 

 

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   



81 Кручинина, Г.А. 

К 847    Методика обучения иностранным 
языкам: теоретические основы [Текст]  : Учеб.пособие 
/ Кручинина Галина Александровна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). 
- Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 83 с. - 
Библиогр.:с.80-83 

 

     Данное учебное пособие направлено на знакомство 
студентов III курса, обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», 
профиль подготовки «Иностранный язык и Начальное 
образование», «Иностранный язык и Иностранный 
язык», с теоретическими основами обучения 
иностранным языкам. Содержит материалы лекций, а 
также вопросы для самоконтроля студентов.  

     Пособие предназначено как для аудиторной, так и 
для самостоятельной работы. 

 

 

Адрес книги:  

858884-КХ  858885-КХ  858886-КТУ  858887-КТУ  858888-
чз1  858889-чз1  858890-чз2  858891-чз2  858892-АУЛ  
858893-АУЛ  858894-АУЛ  858895-АУЛ  858896-АУЛ  
858897-АУЛ  858898-АУЛ  858899-АУЛ  858900-АУЛ  
858901-АУЛ 



85.1    Методические рекомендации к 

М 545  проведению учебной (культурно-
просветительской) практики [Текст]  / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); 
[сост. А.А. Яковлев]. - Нижний Новгород : Мининский 
ун-т, 2018. - 28 с. - Библиогр.:с.19 

 

     Методические рекомендации по учебной 
(культурно-просветительской) практике содержат 
сведения о художественных материалах и 
оборудовании необходимых для прохождения 
практики и знакомят обучающихся со спецификой 
работы на пленэре.  В них даются практические 
рекомендации по выполнению заданий в различных 
графических и живописных техниках. Пособие 
снабжено иллюстрациями, дающими наглядное 
представление о методической последовательности 
ведения рисунка с натуры на пленэре. В приложении 
представлены примеры работ, выполненные 
обучающимися. 

     Рекомендации предназначены для обучающихся по 
направлению подготовки: 44.03.01 «Педагогическое 
образование», профиль «Изобразительное искусство» 
заочной формы обучения. 

 

Адрес книги:  

б/н-11экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ 



85.1    Методические рекомендации по          
М 545  практикам [Текст]  / Нижегор.гос.пед.ун-т 
им. К. Минина (Мининский ун-т); [Сост. Е.К. Зимина, 
Н.С. Петрова, Н.В. Сырова]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 34 с. 

 

     Методические рекомендации включают 
материалы, необходимые для проведения учебной, 
производственной и преддипломной практики 
бакалавров заочной формы обучения, обучающихся 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль «Изобразительное искусство». 

     Данные рекомендации содержат информацию о 
каждом виде практики: содержание, порядок 
прохождения, права и обязанности обучающихся во 
время практики, требования к оформлению и защите 
отчета по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-7экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-1экз.-КХ   



88    Методические рекомендации по          
М 545  написанию курсовых и бакалаврских 
работ [Текст]  / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т); [сост. Р.У. Арифулина]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 64 с. - 
Библиогр.:с.45 

 

     Методические рекомендации к выполнению 
курсовой и бакалаврской работы предназначены для 
бакалавров заочной формы обучения по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогического направления, профиль «Психология 
и социальная педагогика». 

     В методических рекомендациях представлены 
требования, методические указания для 
обучающегося, научного руководителя, рецензента. 
Приведены критерии, в соответствии с которыми 
может осуществляться оценка бакалаврской работы и 
определяться степень подготовленности 
обучающегося к будущей профессиональной 
деятельности научным руководителем и 
рецензентом. 

 

 

Адрес книги:  

б/н-4экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-1экз.-КХ  б/н-1экз.-
чз1  б/н-2экз.-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. 

 


