
Книги, поступившие в Электронную библиотеку (2009) 

 
№ док-та Автор Название вид год 

1.  Слинкин Д.А., Го-

релов Н.Н. 

Разбор и реализация алгоритмов типовых задач курса «Языки и 

методы программирования (ТУРБО-ПАСКАЛЬ)» 

метод. матери-

алы 

2003 

2.  Слинкин Д.А. Основы программирования на турбо-паскале учеб.-метод. 

пособие 

2003 

3.  Чуйкова И.В. 

 

Формирование действенности речи у детей старшего дошколь-

ного возраста 

автореф. дис. 2009 

4.  Дзиов А.Р. Проблемы современного литературного процесса монография 2007 

5.  Соколова Е.А. Европа. Россия. Провинция монография 2006 

6.  Кириллов А.Г. Формирование профессиональных компетенций будущего учи-

теля информатики в процессе обучения программированию 

автореф. дис. 2005 

7.  ______________ Немецкий язык: базовый курс и бизнес-курс / сост. С.Л. Суво-

рова [и др.]   

прогр. и метод. 

реком. 

2008 

8.  Кириллова О.А. Воспитание учебной самостоятельности школьников посред-

ством комплекса проблемных задач 

автореф. дис. 2008 

9.  Сумина Е. С. Методическая разработка по домашнему чтению для сту-

дентов 4 курса факультета иностранных языков немецкого 

отделения по книге Стефана Цвейга «Новеллы» 

метод. разра-

ботка 

2009 

10.  ______________ Профессиональный дебют – 2009 сб. ст. студен-

тов 

2009 

11.  Булыгина М.В. Теория и методика обучения немецкому языку в общеобразова-

тельной школе 

метод. реко-

мендации 

2009 

12.  _______________ Методические рекомендации по подготовке к итоговой Госу-

дарственной аттестации по специальности «Социальная педаго-

гика» 

метод. реко-

мендации 

2009 



13.  _______________ Методические рекомендации по подготовке  к итоговой Госу-

дарственной аттестации по специальности «Социальная работа» 

метод. реко-

мендации 

2009 

14.  _______________ Памятка куратору студенческой академической группы справ. пособие 2009 

15.  ________________ Практическая грамматика французского языка / сост. М.В. Ко-

пылова 

сб. упражне-

ний 

2009 

16.  Макарова Е.А. Немецкий язык : 1 курс  учеб.-метод. 

пособие 

2009 

17.  Макарова Е.А. Немецкий язык : 2 курс  учеб.-метод. 

пособие 

2009 

18.    ________________ Социально-культурный сервис и туризм. Ч.1: Общепро-

фессиональные дисциплины  

рекомендации 

по сам. работе 

2009 

19.  ________________ Социально-культурный сервис и туризм. Ч.2: Дисципли-

ны специальности 

рекомендации 

по сам. работе 

2009 

20.  ________________ Социально-культурный сервис и туризм. Ч.3: Дисципли-

ны специализации 

рекомендации 

по сам. работе 

2009 

21.  ________________ Сервисная деятельность / И.М. Леготина  учеб.-метод. 

пособие 

2009 

22.   Теоретические и прикладные аспекты социальной педа-

гогики и социальной работы  

сб. студ. работ 2009 

23.  Кузьменкова Л.А. Формирование коммуникативных умений у студентов педаго-

гических вузов в процессе обучения физике 

метод. реко-

мендации 

2009 

24.  Салазкина Е.М. Новая история стран Европы и Америки (первый пери-

од) 

учеб.-метод. 

пособие 

2009 

25.  Касьянова Л.Г. Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей 

старшего     дошкольного возраста 

учеб.-метод. 

пособие 

2009 

26.  ________________ Курсовая и выпускная квалификационная работа / сост. 

И.С. Осипова, Н.И. Постникова  

метод. реко-

мендации 

2009 

27.  ________________ Программа государственного экзамена по педагогике и геогра- метод. посо- 2009 



фии с теорией и методикой обучения географии бие 

28.  ________________ Практикум по практической грамматике немецкого языка (син-

таксис) 

учеб. практи-

кум 

2009 

29.  _________________ Программа комплексного государственного экзамена по специ-

альности «050203 – физика с дополнительной специальностью» 

программа 2009 

30.  ________________ Проблемы духовно-нравственного воспитания и образования 

XXI века 

материалы 

конф. 

2009 

31.  ________________ Инновационные процессы в российском праве, экономике и ис-

торической науке 

сб. материа-

лов конф. 

2009 

32.  Турбина Е.П. Английский язык  учеб.-метод. 

пособие 

2009 

33.  Чикунова И.О., 

Бобровская А.В. 

Элементы проективной геометрии учеб.-метод. 

пособие 

2009 

 


