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Булыгина, Маргарита Викторовна. Воспитательная и образовательная роль древних языков в отечественной гимназии XIX в. [Текст] / М. В. Булыгина // Шадринские чтения. Лингвистика : материалы второй межрегион. науч.-практ. конф., 11 апр. 2006 г. - Шадринск, 2006. - С. 88-96.
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Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1)
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Учебное пособие предназначено для студентов 1, 2 курсов художественно-графического факультета, обучающихся по направлению  072500.62 Дизайн, профили «Графический дизайн», «Дизайн среды». Учебное пособие содержит аутентичные профильно-ориентированные текстовые материалы по профилям «Графический дизайн» и «Дизайн среды» и комплекс упражнений, направленных на работу с профильно-ориентированной лексикой и развитие умений говорения в профессиональной сфере. Учебное пособие может быть использовано лицами, изучающими английский язык самостоятельно, а также в школах и классах с профильным изучением английского языка.  
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Практикум предназначен для студентов 1 курса, обучающихся по направлению 050100.62 Педагогическое образование (профиль «Иностранный язык (английский)», профиль «Иностранный язык (немецкий, французский)»), по направлению 035700.62 Лингвистика (профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», профиль «Перевод и переводоведение»). Практикум обеспечивает планомерное руководство самостоятельной (внеаудиторной) и аудиторной деятельностью студентов, направленной на развитие коммуникативной компетенции студентов, содержит разнообразные задания, нацеленные на развитие всех языковых аспектов и видов речевой деятельности.  
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Копырина, Марина Викторовна. Лингвокультурологический подход в преподавании иностранного языка [Текст] / М. В. Копырина // Актуальные проблемы лингвистики, психолого-педагогические и методические аспекты обучения иностранным языкам : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию фак. иностр. яз. Шадр. гос. пед. ин-та. - Шадринск, 2004. - Ч. II. - С. 48-49.

Копырина, Марина Викторовна. Лингвокультурологический аспект преподавания иностранного языка: пути реализации [Текст] / М. В. Копырина // Проблемы современной лингвистики и методики преподавания иностранных языков и культур : материалы конф. / Всерос. науч.-практ. оч.-заоч. конф. - Шадринск : Шадр. Дом Печати, 2007. - С. 191-200. - Библиогр. в конце ст.

Копырина, Марина Викторовна. Языковая догадка на уроках иностранного языка [Текст] / М. В. Копырина // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2009. - N 3. - С. 233-238.


Копырина, Марина Викторовна. Manuel aux debutants [Текст] : учеб. пособие для начинающих / М. В. Копырина. - Шадринск : ШГПИ, 2012. - 150 с. : табл. - Библиогр.: с. 150.
Экземпляры: всего:1 -  АБ(42); НБО(1); ЭБ(1) 
Учебное пособие по практике устной речи и чтения "Французский язык для начинающих" предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов вуза. В него включены основные сведения по фонетике и грамматике французского языка, задания на отработку правил чтения и произношения, упражнения на закрепление наиболее важных грамматических явлений.

Кузнецова, Наталья Александровна. Безопасность жизнедеятельности : учеб.-метод. материалы / Н. А. Кузнецова ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2006. - 48 с. (Шифр Ц9/К 891-530382)
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1)

Кыштымова, Татьяна Викторовна. Личность учителя - словесника и ее влияние на воспитание студентов [Текст] / Т. В. Кыштымова // Шадринские чтения : материалы межрегион. филол. науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2004 г. - Шадринск, 2004. - С. 102-104.

Мазеина, Юлия Викторовна. Влияние семейного воспитания на формирование правосознания несовершеннолетних правонарушителей [Текст] / Ю. В. Мазеина // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2011. - N 2. - С. 88-91. - Библиогр.: с. 91.

Мазеина, Юлия Викторовна. Педагогическое сопровождение правового просвещения подростков как средство воспитания [Текст] / Ю. В. Мазеина // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2011. - N 3. - С. 132-135. - Библиогр.: с. 135. 

Мазеина, Юлия Викторовна. Правовое образование как способ формирования правосознания граждан [Текст] / Ю. В. Мазеина // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2009. - N 4. - С. 208-212. - Библиогр. в конце ст.

Мазеина, Юлия Викторовна. Проблемы соотношения правовой просвещенности подростков и уровня их правосознания в современном образовательном учреждении [Текст] / Ю. В. Мазеина // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2011. - N 4. - С. 168-172. - Библиогр.: с. 171-172.

Макарова, Елена Анатольевна. Духовно-нравственные основы экологического образования будущего учителя [Текст] / Е. А. Макарова // Актуальные проблемы модернизации высшего педагогического образования : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию ШГПИ, 22 окт. 2004 г. - Шадринск, 2004. - С. 421-422.

Макарова, Елена Анатольевна. Кружок в обучении иностранному языку студентов неспециальных факультетов вуза [Текст] / Е. А. Макарова // Актуальные проблемы современного образования (методология, теория и технология) : сб. науч. ст. - Шадринск, 2006. - С. 140-147.

Макарова, Елена Анатольевна. Особенности углубленного обучения иностранному языку студентов неспециального факультета вуза [Текст] / Е. А. Макарова // Актуальные проблемы современного образования (методология, теория и технология) : сб. науч. ст. - Шадринск, 2006. - С. 124-133.

Макарова, Елена Анатольевна. Формирование и развитие личности как цель духовно-нравственного воспитания и образования [Текст] / Е. А. Макарова // Проблемы духовно-нравственного воспитания и образования XXI века : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 5 дек. 2008 г. - Шадринск : ШГПИ, 2009. - С. 1450-153.

Мельникова, Нина Васильевна. Совершенствование процесса ознакомления с явлениями общественной жизни детей старшего дошкольного возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. В. Мельникова ; Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. - Защищена 21.05.1980. - Москва, 1980. - 16 с. - Библиогр.: с. 16
Экземпляры: всего:2 - ЭБ(1), ЧЗ(1)

Милованова, Любовь Анатольевна. Специфика лексического значения предлогов за¹ и за²? [Текст] / Л. А. Милованова // Шадринские чтения : материалы межрегион. филол. науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2004 г. - Шадринск, 2004. - С. 29-30.

Никаноров, Сергей Анатольевич. Комплексное восприятие мира в языковом сознании ребенка [Текст] / С. А. Никаноров // Шадринские чтения : материалы межрегион. филол. науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2004 г. - Шадринск, 2004. - С. 11-13.

Оларь, Юлия Вячеславовна. Воспитание творческого отношения будущего учителя к организации образовательного процесса : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ю. В. Оларь ; Урал. гос. пед. ун-т. - Защищена 27.04.2004. - Екатеринбург, 2004. - 22 с. - Библиогр.: с. 21-22. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ЭБ(1)

Оларь, Юлия Вячеславовна. Россия и США: диалог культур : практикум для студентов старших курсов англ. отд-ния  / Ю. В. Оларь ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2013. - 38 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1)
Практикум предназначен для студентов 5 курса, обучающихся по специальности 050303.65 Иностранный язык с дополнительной специальностью. Практикум направлен на преодоление культурных барьеров, возникающих в процессе коммуникации между россиянами и американцами. Вниманию студентов представляются вопросы географии, истории, религии, ценностей, вербального и невербального общения, которые определяют менталитет двух народов. Выполнение заданий дает возможность сопоставить культурные ценности, определить свою позицию, повысить лингвистический и общекультурный уровень. 

Оплетаев, Владислав Сергеевич. Кафедра правовых дисциплин: ни дня без науки [Текст] / В. С. Оплетаев, Н. В. Сычева // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2010. - N 3. - С. 277-283. 

Парилова, Надежда Алексеевна. Динамика процесса семантического отталкивания в русских народных говорах (на материале зауральских говоров) [Текст] / Н. А. Парилова // Шадринские чтения. Лингвистика : материалы второй межрегион. науч.-практ. конф., 11 апр. 2006 г. - Шадринск, 2006. - С. 54-58.

Парфенова, С. А. Социокультурный аспект сохранения русского языка [Текст] / С. А. Парфенова, Н. Ф. Чипинова // Шадринские чтения. Лигвистика : материалы второй межрегион. науч.-практ. конф., 11 апр. 2006 г. - Шадринск, 2006. - С. 17-20.

Перунов, Василий Константинович. Музей Шадринского педагогического института в системе научно-образовательной деятельности вуза [Текст] / В. К. Перунов // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2011. - N 1. - С. 172-176.

Подгорбунских, Анастасия Александровна. Методическая разработка по домашнему чтению по книге Эрих Мария Ремарк «На западном фронте без перемен» : для студентов 4 курса англ. отд-ния специальности Перевод и переводоведение / А. А. Подгорбунских ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2011. - 60 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1)

Подгорбунских, Анастасия Александровна. Практикум по культуре речевого общения 2 иностранного языка (немецкий язык) : в 2 ч. : для студентов 4 курса высш. учеб. заведений / А. А. Подгорбунских ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ. - 2011
Ч. 1. - 116 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1)

Подгорбунских, Анастасия Александровна.
Практикум по культуре речевого общения 2 иностранного языка (немецкий язык) : в 2 ч. : для студентов 4 курса высш. учеб. заведений / А. А. Подгорбунских ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2011. - Ч. 2. - 117 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1)

Подгорбунских, Анастасия Александровна. Формирование лингвокультурной компетентности студентов педагогического вуза : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 : защищена 30.10.2012 / А. А. Подгорбунских. - Защищена 30.10.2012. - Шадринск, 2012. - 211 л. : табл. ; 31х21,5 см. - Библиогр.: л. 192-211. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ЭБ(1)

Подгорбунских, Анастасия Александровна. Формирование лингвокультурной компетентности студентов педагогического вуза [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / А. А. Подгорбунских ; Челяб. гос. пед. ун-т. - Челябинск : [б. и.], 2012 (Шадринск : Шадринский Дом Печати). - 26 с. - Библиогр.: с. 25-26. - На правах рукоп. - Б. ц. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ЭБ(1)

Пономарева, Людмила Ивановна. Концептуальные основы проектирования системы формирования эколого-валеологической готовности будущих педагогов ДОУ [Текст] / Л. И. Пономарева // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2010. - N 2. - С. 232-239. - Библиогр. в конце ст.

Пономарева, Людмила Ивановна. Прагматические основы социально-исторического развития взаимоотношений человека с природой, обществом и самим собой [Текст] / Л. И. Пономарева // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2008. - N 1. - С. 50-54. - Библиогр. в конце ст.

Пономарева, Людмила Ивановна. Роль педагогического вуза в повышении инвестиционной привлекательности региона [Текст] / Л. И. Пономарева // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2012. - N 2. - С. 4-6. 

Пономарева, Людмила Ивановна. Социально-исторические аспекты развития эколого-валеологического образования [Текст] / Л. И. Пономарева // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2012. - N 3/4. - С. 39-43. - Библиогр.: с. 43. 

Пономарева, Людмила Ивановна. Шадринский государственный педагогический институт: навстречу 70-летнему юбилею / И. Пономарева Л. // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2008. - N 1. - С. 6-8.

Практикум по немецкому языку для аспирантов / Шадр. гос. пед. ин-т ; сост. Е. С. Сумина. - Шадринск : ШГПИ, 2012. - 68 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1)
Данное пособие представляет собой сборник упражнений и предназначено для аспирантов и соискателей, с целью помочь им в подготовке к сдаче экзамена кандидатского минимума. Пособие содержит также тексты на общенаучную и педагогическую тематику и пробные  тексты для упражнения в пересказе специального текста и реферировании статьи. 

Пушкарев, Николай Григорьевич. Борьба партийных организаций за дальнейшее развитие сельского хозяйства в 1965-1970 годах ( на материале Курганской и Челябинской областей) : автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Н. Г. Пушкарев. - Свердловск, 1977. - 24 с. - Библиогр.: с. 23-24. 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(3), ЭБ(1)

Самылина, Екатерина Викторовна. Синонимические отношения процессуальных фразеологических единиц семантической подгруппы "физическое действие лица" в русском языке [Текст] / Е. В. Самылина // Шадринские чтения. Лингвистика : материалы второй межрегион. науч.-практ. конф., 11 апр. 2006 г. - Шадринск, 2006. - С. 66-69.

Самылова, Ольга Анатольевна. Лексикология английского языка : учеб. пособие / О. А. Самылова ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2013. - 62 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1)
Пособие обеспечивает планомерное руководство самостоятельной (внеаудиторной) и аудиторной деятельностью студентов, нацелено на привитие студентам навыка лексикологического анализа и оценки стилистических, семантических и сочетаемостных возможностей английских слов и фразеологизмов, а также на развитие творческого лингвистического мышления и умения оперировать соответствующим понятийным аппаратом, самостоятельно использовать учебную и научно-методическую литературу.

Самылова, Ольга Анатольевна. Психологические механизмы формирования представлений о мужском образе у мальчиков 4-7 лет : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / О. А. Самылова. - Казань, 2005. - 219 с. - Библиогр.: с. 142-156. 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1)

Слинкин, Дмитрий Анатольевич. "Блондинка против технарей", или Разбор и решение олимпиадной задачи по программированию [Текст] / Д. А. Слинкин // Информатика и образование. - 2011. - N 8. - С. 42-48. 

Слинкин, Дмитрий Анатольевич. Читерство в системах электронного голосования (проблемы и решения) [Текст] / Д. А. Слинкин // Информатика. Программирование. ИКТ : межвуз. сб. науч. ст. / Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2010. - С. 88-93. - Библиогр.: с. 93.

Соколова, Елена Александровна. Традиции психологизма в европейской литературе последней трети XX века [Текст] / Е. А. Соколова // Шадринские чтения : материалы межрегион. филол. науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2004 г. - Шадринск, 2004. - С. 33-39.

Стилистика немецкого языка : планы семинар. занятий для студентов 4 курса нем. отд-ния фак. иностр. яз.  / Шадр. гос. пед. ин-т ; сост. Е. С. Сумина. - Шадринск : ШГПИ, 2011. - 44 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1)
Материалы включают планы семинарских занятий по основным темам курса «Стилистика немецкого языка» с изложением важных вопросов по каждой теме для обсуждения на семинарских занятиях. В приложение включены примерный перечень вопросов, пример практического задания к экзамену, а также глоссарий стилистических терминов.

Ступина, Вера Николаевна. Зауральский фольклор на уроке музыки в общеобразовательной школе [Текст] / В. Н. Ступина // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2011. - N 4. - С. 136-139. - Библиогр.: с. 139.

Ступина, Вера Николаевна. К вопросу организации музыкального краеведения в общеобразовательной школе [Текст] / В. Н. Ступина // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2011. - N 1. - С. 148-153. - Библиогр.: с. 153.

Ступина, Вера Николаевна. К вопросу развития музыкального воображения у младших школьников [Текст] / В. Н. Ступина // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2012. - N 3/4. - С. 142-145. - Библиогр.: с. 145.

Ступина, Вера Николаевна. К вопросу развития образного мышления младших школьников в процессе слушания музыки [Текст] / В. Н. Ступина // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2010. - N 4. - С. 155-159. - Библиогр.: с. 159. 

Ступина, Вера Николаевна. К вопросу развития тембрового слуха младших школьников [Текст] / В. Н. Ступина // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2010. - N 3. - С. 183-188. - Библиогр.: с. 187-188. 

Суворова, Светлана Леонидовна. Лексика классного обихода : прил. к пособию по методике преподавания нем. яз. для студентов нем. и англ. отд-ния (вторая специальность - нем. яз.) фак. иностр. яз., студентов фак. коррекц. педагогики и психологии и учителей сред. шк. / С. Л. Суворова. - Шадринск : ШГПИ, 2000. - 19 с. 
Экземпляры: всего:21 - НБО(1), АБ(19), ЭБ(1)
Приложение к пособию по методике преподавания немецкого языка имеет целью систематизацию лексики классного обихода и предназначено для студентов факультета иностранных языков и факультета коррекционной педагогики и психологии для подготовки к педагогической практике в средней общеобразовательной школе.
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