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20г Демидова, Н.Н. 

Д 304    История экологии *Текст+  : 
Учеб.пособие. Ч.1 / Демидова Наталья Николаевна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский ун-
т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2017. - 80 с. 
- Библиогр.:с.63 

 

     В учебном пособии раскрываются исторические 
аспекты экологической науки в контексте 
становления экологической культуры. Освещены 
этапы развития экологических идей от первобытного 
общества до середины XIX века. Рассмотрена 
эволюция экологической картины мира, методов 
познания природы. Представлена ретроспектива 
мировоззренческих идей и особенностей 
взаимодействия человека с окружающей средой. 

     Учебное пособие предназначено для бакалавров 
и магистров, обучающихся по направлению 
«Экология и природопользование», преподавателей 
высших учебных заведений, аспирантов, слушателей 
системы повышения квалификации и 
постдипломной экологической подготовки 
педагогов. 

 

Адрес книги:  

856969-КХ  856970-КХ  856971-КТУ  856972-КТУ  
856973-чз2  856974-чз2  856975-чз3  856976-АУЛ  
856977-АУЛ  856978-АУЛ  856979-АУЛ  856980-АУЛ  
856981-АУЛ  856982-АУЛ 

КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА 



20р    Организация учебной практики            
О-641 бакалавров *Текст+  : Метод.рекомендации / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский ун-т); 
*Сост. А.В. Козлов, Е.А. Кротова, А.В. Матвеева, О.В. 
Кораблева, Д.А. Денисов+. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2017. - 64 с.  

 

     Методические рекомендации содержат описание 
основных видов учебных практик с обоснованием их 
цели и задач, реализуемые компетенции ФГОС ВО, 
возможные места проведения практики, структуру, 
объем и основное содержание работ по практикам, а 
также порядок оформления отчетной документации 
и технику безопасности при прохождении полевых 
практик. 

     Предназначены для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 05.03.06 – Экология и 
природопользование. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-7экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-3экз.-
чз2  б/н-1экз.-чз3 



20    Экологическое образование для                
Э 40 устойчивого развития: теория и 
педагогическая реальность *Текст+  : Сб.ст. по 
материалам XIV Междунар.науч.-практ.конф.(28-30 
нояб.2017 г.). Ч.1 / Нижегор.гос.пед.ун-т; *Редкол. Н.Н. 
Демидова, Н.Ю. Киселева, Н.Н. Копосова, А.В. Козлов, 
Б.В. Кондрашин, И.С. Соколов+. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2017. - 326 с. - ISBN 978-5-85219-553-1 

 

     В сборник включены материалы XIV 
Международной научно-практической конференции 
по современным проблемам экологического 
образования для устойчивого развития, его 
перспективам в условиях модернизации системы 
отечественного образования. 

     Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области в рамках государственного 
контракта на оказание услуг по организации и 
проведению Международной научно-практической 
конференции на экологическую тематику № 819587 от 
13.11.2017  г. 

 

 

Адрес книги:  

856887-КТУ  



20    Экологическое образование для                
Э 40 устойчивого развития: теория и 
педагогическая реальность *Текст+  : Сб.ст. по 
материалам XIV Междунар.науч.-практ.конф.(28-30 
нояб.2017 г.). Ч.2 / Нижегор.гос.пед.ун-т; *Редкол. Н.Н. 
Демидова, Н.Ю. Киселева, Н.Н. Копосова, А.В. Козлов, 
Б.В. Кондрашин, И.С.Соколов]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-85219-554-8 

 

     В сборник включены материалы XIV 
Международной научно-практической конференции 
по современным проблемам экологического 
образования для устойчивого развития, его 
перспективам в условиях модернизации системы 
отечественного образования. 

     Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области в рамках государственного 
контракта на оказание услуг по организации и 
проведению Международной научно-практической 
конференции на экологическую тематику № 819587 от 
13.11.2017  г. 

 

 

Адрес книги:  

856888-КТУ  



24р    Методические рекомендации по          
М 545 организации и проведению 
педагогической практики магистрантов [Текст+  / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский ун-т); 
*Сост. И.Р. Новик, О.Н. Дружкова, В.М. Макаров, Н.А. 
Пиманова]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2017. - 48 с. - Библиогр.:с.39-40 

 

     Методические рекомендации предназначены для 
магистрантов очной формы обучения по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, программа «Инновации в химическом 
образовании». 

     Данное учебное издание обеспечит методическое 
сопровождение педагогической и научно-
педагогической практики. Оно позволит правильно 
организовать научно-педагогическую работу на всех 
ее этапах, грамотно выполнить все задания по 
практике, оформить отчет в соответствии с 
необходимыми требованиями. 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-5экз.-АУЛ  б/н-1экз.-КТУ  б/н-1экз.-КХ  б/н-2экз.-
чз2  б/н-1экз.-чз3  



39 Китов, А.Г. 

К 454    Курсовое проектирование станций 
технического обслуживания автомобилей *Текст+  : 
Учеб.-метод.пособие / Китов Анатолий Григорьевич, 
Пермовский Анатолий Алексеевич ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский ун-
т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2017. - 80 с. 
- Библиогр.:с.72-74 

 

     Учебно-методическое пособие предназначено 
для подготовки обучающихся по направлению 
подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», профиль 
подготовки «Автосервис». 

     В учебно-методическом пособии изложены: 
тематика, объем, структура и содержание курсовых 
разработок. Приведены методические указания и 
требования по содержанию и оформлению 
расчетно-пояснительной записки и графической 
части курсового проекта. Представлены методы 
технологического расчета станции технического 
обслуживания автомобилей. Рассмотрены вопросы 
принятия архитектурно-планировочных решений. 

 

Адрес книги:  

856992-КХ  856993-КТУ  856994-КТУ  856995-зар.ч.  
856996-зар.ч.  856997-зар.ч.  856998-зар.ч.  856999-
зар.ч.  857000-зар.ч.  857001-зар.ч.  857002-зар.ч.  
857003-зар.ч.  



41 Уромова, И.П. 

У 715    Биологические основы сельского 
хозяйства *Текст+  : Учеб.-метод.пособие / Уромова 
Ирина Павловна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. 
К.Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2017. - 80 с. - Библиогр.:с.79-80 

 

      Учебно-методическое пособие предназначено 
для организации и проведения семинаров по 
растениеводству для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (профили «Биохимия и химия», 
«География и биология»). 

     Учебно-методическое пособие содержит 
методику проведения и тематику семинарских 
занятий по растениеводству, краткие материалы для 
рефератов студентов по наиболее важным полевым 
культурам европейской части России, а также 
термины и определения основных понятий в 
области земледелия и указатель рекомендованной 
литературы. 

 

 

Адрес книги:  

856891-КХ  856892-КХ  856893-КТУ  856894-КТУ  
856895-чз2  856896-чз2  856897-чз2  856898-чз3  
856899-АУЛ  856900-АУЛ  856901-АУЛ  856902-АУЛ  
856903-АУЛ  856904-АУЛ  856905-АУЛ  856906-АУЛ  
856907-АУЛ  856908-АУЛ   



60.5    Частная жизнь семьи: в поисках              
Ч-253 гармонии и счастья [Текст+  : 
Монография / Т. В. Свадьбина *и др.+ ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский ун-
т); *Под общ.ред. О.А. Немовой]. - Нижний Новгород 
: Мининский ун-т, 2017. - 148 с. - Библиогр.:с.133-
148. - ISBN 978-5-85219-539-5 

 

     В коллективной монографии представлен 
теоретический анализ эволюции форм частной 
жизни, выявлены современные проблемы 
изменения функций семьи в контексте частной и 
публичной жизни. В монографии рассматриваются 
сущность, эволюция статуса семьи, а также 
состояние, проблемы и перспективы семейно-
брачных отношений в условиях неолиберальных 
реформ в обществе; предлагаются эффективные 
технологии адресной поддержки молодых семей. На 
обширном практическом материале показаны в 
действии механизмы трансляции межпоколенческих 
ценностей (труд, патриотизм, культура, семья, 
духовность, нравственность). 

     Предназначена для научных работников, 
преподавателей, студентов, социальных работников 
и всех интересующихся проблемами семьи и 
семейных отношений. 

 

Адрес книги:  

856984-КТУ  



65    Актуальные вопросы финансов и           
А 437 страхования России на современном 
этапе *Текст+  : Сб.ст.по материалам IV регион.науч.-
практ.конф.преподавателей вузов, ученых, 
специалистов, аспирантов, студентов (1 декабря 2017 
г.) / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский 
ун-т); *Под общ.ред. И.С. Винниковой, Е.А. 
Кузнецовой+. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2017. - 296 с. - Библиогр.в конце ст. -  

ISBN 978-5-85219-555-5 

 

     В сборник включены труды IV региональной 
научно-практической конференции преподавателей 
вузов, ученых, специалистов, аспирантов, студентов 
«Актуальные вопросы финансов и страхования 
России на современном этапе» по секциям: 

     Секция 1: Современные аспекты развития 
страховой отрасли 

     Секция 2: Актуальные проблемы инвестиционной 
деятельности банковского сектора 

     Секция 3: Моделирование прикладных и 
наукоемких задач профессиональных игроков 
финансового сектора 

     Секция 4: Актуальные вопросы развития 
финансовых отношений в организациях региона и др. 

 

Адрес книги:  

856886-КТУ   



65 Винникова, И.С. 

В 488    Финансовый анализ в страховой 
организации *Текст+  : Учеб.пособие / Винникова 
Ирина Сергеевна, Кузнецова Екатерина Андреевна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский ун-т). 
- Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2017. - 162 с. - 
Библиогр.:с.148-152 

 

     В учебном пособии рассмотрены понятия 
финансового состояния и финансового анализа и их 
роль в развитии экономики страховой компании. 
Освещаются вопросы финансового потенциала 
страховщика и его инвестиционная деятельность. 
Выявлены особенности и проблемы анализа 
финансовых коэффициентов страховой организации 
на современном этапе. 

     Учебное пособие рекомендуется для бакалавров и 
преподавателей экономических факультетов и вузов, 
слушателей институтов профессиональной 
подготовки кадров при изучении курсов 
«Финансовый анализ», «Финансовый анализ 
страховых организаций», «Финансы организации 
(предприятия)», а также бухгалтеров, экономистов и 
менеджеров организаций. 

 

Адрес книги:  

856909-КХ  856910-КХ  856911-КТУ  856912-КТУ  
856913-зар.ч.  856914-зар.ч.  856915-зар.ч.  856916-
зар.ч.   



65 Кузнецова, С.Н. 

К 891    Экономическая теория *Текст+  : Учеб.-
метод.пособие / Кузнецова Светлана Николаевна, 
Бахтияров Юрий Владимирович ; Нижегор.гос.пед.ун-
т. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2017. - 80 с. 

 

     Учебно-методическое пособие по организации 
контактной самостоятельной работы по дисциплине 
«Экономическая теория» предназначены для 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль «Экономика предприятий и 
организаций». 

     В учебном пособии по дисциплине 
«Экономическая теория» рассмотрены общие 
организационно-методические указания, основные 
дидактические единицы программы и их 
содержание, контрольные вопросы, варианты 
тестовых проверочных работ, вопросы к экзамену. 

     Задача методического пособия заключается в 
формировании у обучающихся умения анализировать 
и обобщать полученную информацию, применять 
полученные знания в профессиональной 
деятельности. 

 

Адрес книги:  

856927-КХ  856928-КХ  856929-КТУ  856930-КТУ  
856931-зар.ч.  856932-зар.ч.  856933-зар.ч.  856934-
зар.ч.  856935-зар.ч.  856936-зар.ч.  856937-зар.ч.  
856938-зар.ч.  



65    Методические указания к                       
М 545 выполнению курсовой работы по 
дисциплине "Финансовый анализ (продвинутый 
уровень)" *Текст+  / Нижегор.гос.пед.ун-т им. 
К.Минина (Мининский ун-т); *Сост. И.С. Винникова]. - 
Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2017. - 46 с. - 
Библиогр.:с.37-40 

 

     Методические указания к выполнению курсовой 
работы предназначены для магистрантов по 
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 
кредит, профиль программы «Корпоративные 
финансы» заочной формы обучения. 

     Данные рекомендации содержат информацию по 
оформлению и защите курсовой работы, структуре и 
содержанию разделов работы. 

     В рекомендациях приведены, основные формулы 
и таблицы для нахождения финансовых 
показателей. 

     В представленных методических указаниях 
приводятся рекомендации к выполнению 
обучающимися курсовой работы по финансовому 
анализу деятельности коммерческой организации. 
Определяются основные требования к оформлению 
и защите курсовой работы, структуре и содержанию 
разделов работы. 

 

Адрес книги:  

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



74 Макаренко, А.С. 

М 151    Школа жизни, труда, воспитания : 
Учеб.книга по истории, теории и практике воспитания. 
Ч.9 : Дополнения к 1-8 частям: различные авторские и 
документальные материалы, относящиеся к советскому 
и дореволюционному (1917г.) периодам жизни и 
деятельности А.С. Макаренко. 1888-1939 гг. / Макаренко 
Антон Семенович ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина 
(Мининский ун-т); *Сост. и коммент. А.А. Фролов, Е.Ю. 
Илалтдинова, С.И. Аксенов+. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2017. - 399 с. – ISBN 978-5-85152-931-3 

 

     Издание содержит многообразные авторские и 
документальные материалы А.С. Макаренко, по 
различным причинам не вошедшие в 1-8 части данного 
издания, материалы дореволюционного (1917г.) 
периода его жизни и педагогической деятельности. 

     Вступительная статья о методологии его творчества 
(подготовительные материалы) и обширные 
комментарии отражают результаты проведенных в 
последние 5 десятилетий макаренковедческих 
отечественных и зарубежных исследований. 

     Включает учебно-методический материал, 
позволяющий с учетом историко-педагогического опыта 
по-новому, перспективно ставить и решать 
современные проблемы воспитания детей и 
юношества. 

 

Адрес книги:  

856889-КХ  856890-КТУ  



74 Маркова, С.М. 

М 268    Теория и методика 
профессионального образования [Текст+  : 
Учеб.пособие / Маркова Светлана Михайловна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2017. - 124 с.  

 

     В учебном пособии рассматривается 
педагогический процесс как объект исследования, 
структурно-содержательные характеристики 
проектирования педагогического процесса. 

     Учебное пособие предназначено научно-
педагогическим работникам, преподавателям 
профессиональных учебных заведений, аспирантам, 
магистрантам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

856985-КХ  856986-КХ  856987-КТУ  856988-КТУ  
856989-зар.ч.  856990-зар.ч.  856991-зар.ч.  



74    Методические рекомендации по            
М 545 подготовке магистерской диссертации 
*Текст+  / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина 
(Мининский ун-т); *Сост. С.Н. Каштанова, Е.Е. 
Дмитриева, Е.Ю. Медведева, Н.В. Карпушкина+. - 
Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2016. - 52 с. - 
Библиогр.:с.42 

 

     Методические рекомендации по подготовке 
магистерской диссертации предназначены для  
магистрантов очной и заочной форм обучения по 
направлению подготовки 44.04.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование». 

     Цель предоставленных в пособии методических 
рекомендаций – помочь обучающимся качественно 
выполнить выпускную квалификационную работу 
(магистерскую диссертацию) в соответствии с 
установленными требованиями и подготовить ее к 
защите. 

     Содержание методических рекомендаций 
разработано в соответствии с «Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений РФ». 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-11экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-1экз.-
чз1  б/н-3экз.-чз2  б/н-1экз.-чз3  



74 Фильченкова, И.Ф. 

Ф 577    Технологии вовлечения в 
инновационную деятельность [Текст+  : Учеб.пособие 
/ Фильченкова Ирина Федоровна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский ун-т). 
- Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2016. - 55 с. - 
Библиогр.в конце гл.  

 

     Учебное пособие посвящено проблемам 
вовлечения преподавателей вуза в инновационную 
деятельность. Рассматриваются основные понятия 
педагогической инноватики, барьеры, 
препятствующие развитию инновационной 
деятельности, а также технология вовлечения 
педагогов в инновационную деятельность вуза. 
Пособие включает в себя тезисы по основным 
разделам курса, для каждого раздела предусмотрены 
упражнения и представлен список литературы. В 
качестве приложения представлены технологические 
карты для проведения учебных занятий по курсу. 

     Предназначено для обучающихся по 
образовательным программам магистратуры 
педагогических направлений подготовки. 

 

 

Адрес книги:  

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



74 Цыплакова, С.А. 

Ц 972    Общая и профессиональная 
педагогика *Текст+  : учеб.пособие / Цыплакова 
Светлана Анатольевна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. 
К.Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2017. - 96 с. - Библиогр.:с.91-94 

 

     В учебном пособии представлен краткий курс 
лекций по дисциплине «Общая и профессиональная 
педагогика». В работе рассматривается история 
становления и развития профессионально-
педагогического образования, анализируется 
педагогический процесс как объект исследования, 
структурно-содержательные характеристики 
проектирования педагогического процесса. 

     Учебное пособие предназначено студентам, 
обучающимся по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям). 

 

 

 

 

Адрес книги:  

856962-КХ  856963-КХ  856964-КТУ  856965-КТУ  
856966-зар.ч.  856967-зар.ч.  856968-зар.ч.  



74р    Выпускная квалификационная работа 
В 927 *Текст+  : Учеб.-метод.пособие / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский ун-
т); *Авторы Н.В. Белинова, Н.В. Вялова, Л.В. 
Красильникова, Т.Г. Ханова]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2017. - 52 с. - Библиогр.:с.36  

 

     Учебно-методическое пособие предназначено 
для бакалавров обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование» профиль «Психология и педагогика 
дошкольного образования» очной и заочной форм 
обучения. 

     Пособие раскрывает алгоритм выполнения 
бакалаврской работы, содержит требования к ее 
содержанию и оформлению. 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-11экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-3экз.-
чз2  б/н-2экз.-чз3  



74р    Методические рекомендации по        
М 545 выполнению магистерской диссертации 
*Текст+  / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина 
(Мининский ун-т); *Сост. Е.Н. Перевощикова+. - 
Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2017. - 38 с.  

 

     Методические рекомендации предназначены для 
обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование». 

     В методических рекомендациях приведена 
краткая характеристика магистерской программы и 
представлена модель выпускника по магистерской 
программе «Проектирование нового 
образовательного продукта». Приведена структура 
диссертации и раскрыто содержание Введения. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-7экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-1экз.-
чз1  б/н-2экз.-чз2  б/н-1экз.-чз3 



75 Кузнецов, В.А. 

К 891    Содержательное обеспечение 
самостоятельной работы студентов при подготовке 
к сдаче норм ГТО *Текст+  : Учеб.-метод.пособие / 
Кузнецов Владимир Алексеевич, Зеленова Анна 
Анатольевна, Смирнов Александр Борисович ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский ун-
т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2017. - 84 с. 
- Библиогр.:с.70-71 

 

     Настоящее учебно-методическое пособие 
предназначено для самостоятельной подготовки 
студентов к сдаче нормативов Всероссийского 
комплекса ГТО, а также формированию своего 
здорового стиля жизни. В пособии представлено 
многообразие физических упражнений, как одного 
из основных средств самостоятельных занятий 
физической культурой, даны рекомендации по их 
применению и использованию. 

     Адресовано студентам всех направлений и 
профилей педагогического вуза. Будет полезным для 
учителей общеобразовательных школ, а также 
специалистам, занимающимся вопросами 
оздоровительной физической культурой. 

 

Адрес книги:  

856942-КХ  856943-КХ  856944-КТУ  856945-КТУ  
856946-чз2  856947-чз2  856948-чз3  856949-АУЛ  
856950-АУЛ 



81 Плесканюк, Т.Н. 

П 382    Комплексные средства 
словообразовательной связности текста *Текст+  : 
Монография / Плесканюк Татьяна Николаевна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский ун-
т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2017. - 135 
с. - Библиогр.:с.123-135. - ISBN 978-5-85219-536-4 

 

     Монография посвящена исследованию средств 
текстовой связности на словообразовательном 
уровне языка. В научный обиход вводится новый 
предмет для анализа и новые научные понятия 
словообразовательной последовательности и 
текстокогерентной словообразовательной матрицы 
в роли комплексных средств текстовой 
словообразовательной связности; поставлена 
проблема особенностей структурно-семантической 
организации комплексных средств 
словообразовательной связности в аспекте 
взаимодействия нескольких словообразовательных 
последовательностей в рамках единого целого, 
имеющего матричную структуру, применительно к 
квалификации стилевой принадлежности текста. 

     Монография предназначена для научных 
работников, преподавателей, аспирантов и 
студентов высших учебных заведений. 

 

Адрес книги:  

856983-КТУ  



85.1    Методические рекомендации к           
М 545 практикам *Текст+  / Нижегор.гос.пед.ун-
т им. К.Минина (Мининский ун-т); [Сост. Н.В. Сырова, 
О.В. Серова, Е.К. Зимина, А.Г. Копий+. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2017. - 22 с. 

 

     Методические рекомендации и указания к 
практикам предназначены для обучающихся очной 
формы обучения направления подготовки 44.03.04 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» 
профиль подготовки «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн» (квалификация: бакалавр). 
Данные рекомендации содержат информацию о 
каждой практике, содержания работы, порядок ее 
оформления, список литературы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

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



85.31р Медведева, Т.Ю. 

М 42    Педагогическая практика для 
обучающихся, преподавателей и руководителей от 
организаций *Текст+  : Учеб.-метод.пособие / 
Медведева Татьяна Юрьевна ; Нижегор.гос.пед.ун-т 
им. К.Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород 
: Мининский ун-т, 2017. - 40 с. - Библиогр.:с.31-33 

 

     Учебно-методическое пособие по организации 
педагогической практики предназначено 
обучающимся очно-заочной формы обучения 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
«Музыка», для преподавателей и руководителей от 
организаций. 

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



85.41р    Методические рекомендации по        
М 545 проведению преддипломной практики 
*Текст+  / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина 
(Мининский ун-т); *Сост. А.Н. Чертовской+. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2017. - 40 с. - 
Библиогр.:с.21-22 

 

     Методические рекомендации по проведению 
преддипломной практики предназначены для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 
подготовки «Музыка». 

     В рекомендациях рассматриваются важные 
вопросы обеспечения содержательной связи 
теоретических знаний с их реализацией в 
практической деятельности, выработки у студентов 
профессиональных умений и навыков организации и 
проведения учебно-воспитательного процесса в 
школе и в системе дополнительного образования 
детей и подростков, определения степени их 
готовности к самостоятельной профессионально-
педагогической деятельности. 

 

 

Адрес книги:  

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



88 Морозова, Л.Б. 

М 801    Выпускная квалификационная работа 
магистранта (магистерская диссертация) *Текст+  : 
Учеб.-метод.пособие / Морозова Людмила 
Борисовна, Кочнева Елена Михайловна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский ун-
т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2017. - 68 с. 

 

     Учебно-методическое пособие по написанию 
выпускных квалификационных работ предназначено 
для обучающихся по направлениям подготовки: 
44.04.01 Педагогическое образование и 44.04.02 
Психолого-педагогическое образование по профилю 
«Защита детей от насилия и жестокого обращения». 

     Пособие содержит основные требования, 
предъявляемые к уровню подготовки выпускников 
магистратуры в области педагогического и 
психолого-педагогического образования. 
Рассматривается возможная тематика ВКР, 
требования и общие рекомендации по выполнению 
магистерской диссертации, к ее содержанию и 
защите. Представлены критерии оценки результатов 
выполнения ВКР в рамках государственной 
аттестации. 

 

 

Адрес книги:  

б/н-6экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-1экз.-
чз1  б/н-3экз.-чз2  б/н-1экз.-чз3  



88 Морозова, Л.Б. 

М 801    Организация и проведение практик в 
магистратуре. Учебная и производственная 
практики  *Текст+  : Учеб.-метод.пособие / Морозова 
Людмила Борисовна, Кочнева Елена Михайловна, 
Жарова Дарья Викторовна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. 
К.Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2017. - 76 с. 

 

     Учебно-методическое пособие по проведению 
учебной и производственной практик содержит 
программы практик, определяет виды и сроки их 
прохождения, разъясняет обязанности обучающихся 
– магистрантов. Подробно описаны этапы 
прохождения практик, организация практик, 
критерии оценки результатов, требования к отчетам 
по итогам прохождения практики, представлены 
образцы оформления документов. 

     Предназначено для магистрантов, обучающихся 
по направлениям подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование и 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование по профилю «Защита 
детей от насилия и жестокого обращения». 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-6экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-1экз.-
чз1  б/н-3экз.-чз2  б/н-1экз.-чз3  



65 Николаева, И.П. 

Н 631    Инвестиции *Текст+  : учеб.для 
студентов бакалавриата: рек.ФГБОУ ВПО "Гос.ун-т 
управления" / Николаева Ирина Павловна. - Москва : 
Дашков и К, 2017. - 256 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр.:с.253-256. -  

ISBN 978-5-394-01410-9 

 

     В предлагаемом учебнике в соответствии с 
действующими государственными стандартами 
рассмотрены основные вопросы курса 
«Инвестиции», сущность, виды, объекты и субъекты, 
дана классификация инвестиций. Отмечена роль 
инвестиций в развитии экономики, особенно в 
периоды, связанные с ее модернизацией. Показаны 
принципы формирования инвестиционных 
портфелей и разработки инвестиционной политики. 
Особое внимание уделяется инвестициям в 
инновации. 

     Для студентов бакалавриата. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

856256-зар.ч.  856257-зар.ч.  856258-зар.ч.  

ЭКОНОМИКА 



65 Перчанок, К.Г. 

П 279    Фьючерные спреды: классификация, 
анализ, торговля [Текст+  / Перчанок Кирилл 
Григорьевич. - Москва : Дашков и К, 2017. - 286 с. - 
Библиогр.:с.253. - ISBN 978-5-394-01316-4 

 

     В книге систематизированы различные виды 
фьючерсных спредов по группам, с подробным 
рассмотрением фундаментальных факторов, 
влияющих на них, а также описаны методики 
анализа спредов. Подробно рассматривается вопрос 
использования спредов в качестве инвестиционного 
инструмента, начиная от разработки торговой 
стратегии и применения на практике различных 
видов анализа для оценки перспективности 
открытия торговой ставки до составления торгового 
плана. 

     Данная книга адресована практикующим 
трейдерам, желающим расширить спектр 
применяемых инструментов и стратегий, 
работникам инвестиционных банков и финансовых 
компаний, студентам вузов, которые хотят глубже 
узнать принципы функционирования фьючерсных 
рынков. 

 

 

 

Адрес книги:  

856251-зар.ч.  856252-зар.ч.  856253-зар.ч.  



88 Перепелкина, Н.О. 

П 271    Психодиагностика *Текст+  : 
Учеб.пособие / Перепелкина Наталья Олеговна, 
Мутавчи Еликанида Павловна, Ермакова Надежда 
Ивановна. - Москва : Дашков и К, 2017. - 224 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр.:с.219-224. - ISBN 978-5-394-02623-2 

 

     В учебном пособии раскрыты основные понятия, 
предмет и функции психодиагностики, задачи 
психодиагностики в сервисной деятельности. 
Изложены представления о методах 
психодиагностики, конкретных методиках и тестовых 
процедурах. Рассмотрены основные закономерности 
и профессионально-этические принципы 
проведения психологического исследования; 
требования, предъявляемые к выбору методов и 
методик психодиагностики, их организации и 
проведению. Проанализированы потребности и 
мотивы человеческого поведения, структурная 
организация личности потребителя (социально-
психологический портрет), психологические 
механизмы межличностного и межгруппового 
взаимодействия. 

     Для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению подготовки «Сервис», преподавателей. 

 

Адрес книги:  

856127-КХ  856128-чз2  856129-зар.ч.   

ПСИХОЛОГИЯ 



88 Шейнов, В.П. 

Ш 399    Управление конфликтами *Текст+  / 
Шейнов Виктор Павлович. - Санкт-Петербург : Питер, 
2014. - 576 с. - Библиогр.:с.554-576. –  

ISBN 978-5-496-00725-2 

 

     В книге известного отечественного психолога, 
конфликтолога, социолога В.П. Шейнова раскрыты 
психологические механизмы возникновения и 
развития конфликтов, рассмотрены 
внутриличностные, межличностные, 
внутригрупповые и межгрупповые конфликты, 
конфликтные и «трудные» личности. 

     Проанализированы конфликты в организациях и 
на предприятиях, в школах и вузах, конфликты 
между супругами, между родителями и детьми. 

     Предложена технология управления 
конфликтами, включающая их прогнозирование, 
предотвращение и разрешение. 

     Книга адресована конфликтологам, психологам-
практикам, преподавателям и студентам, 
изучающим конфликтологию, а также всем тем, кто 
хочет помочь себе и близким в предотвращении и 
разрешении возникающих конфликтов. 

 

 

Адрес книги:  

856107-КХ  856108-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. 

 


