
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ 
2020 

 
 
1.    Актуальные проблемы профессионального педагогического и технологического образования 
: материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф., 27 ноября 2019 г. / Междунар. акад. наук пед. 
образования [и др.]. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/401.pdf. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Библиогр. в конце ст. - Текст : электронный. (Шифр Ч44/А 43-150666633) 
Экземпляры: всего:3 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(1) 
 
2.    Белозерцев, Алексей Владимирович.  
Arts : учеб. пособие для студентов 4 курса / А. В. Белозерцев, О. С. Долганова ; Шадр. гос. пед. ун-т, 
Каф. теории и практики герман. яз. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/23.pdf. - 118 с : цв. - На англ. яз. - Библиогр.: с. 118. - Текст : 
электронный. (Шифр Ш14/Б 43-192346232) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Учебное пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов 4 курса 
гуманитарного факультета по дисциплине "Практический курс первого иностранного языка" 
(английский), обучающихся по образовательной программе "иностранный язык", "иностранный язык" 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 
Пособие состоит из четырех разделов, включающих учебный материал и задания, направленные на 
совершенствование лексических навыков, умений говорения, чтения и аудирования; списка 
использованной литературы.  
 
3.    Белозерцев, Алексей Владимирович.  
Morphology  = Морфология : учеб. пособие по практ. грамматике / А. В. Белозерцев, О. С. Долганова ; 
Шадр. гос. пед. ун-т. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/26.pdf. - 
69 с : цв. - Текст : электронный. (Шифр Ш14/Б 43-953050167) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Учебное пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов гуманитарного 
факультета по дисциплине "Практическая грамматика первого иностранного языка" (английский), 
обучающихся по образовательной программе "иностранный язык", "иностранный язык" по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 
Пособие состоит из четырех разделов, включающих задания, направленные на систематизацию 
знаний и совершенствование грамматических навыков.  
 
4.    Белозерцев, Алексей Владимирович.  
SYNTAX : учеб. пособие по практ. грамматике / А. В. Белозерцев, О. С. Долганова ; Шадр. гос. пед. 
ун-т. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/22.pdf. - 60 с : цв. - На 
англ. яз. - Текст : электронный. (Шифр Ш14/Б 43-061585358) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Учебное пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов гуманитарного 
факультета по дисциплине "Практическая грамматика первого иностранного языка" (английский), 
обучающихся по образовательной программе "иностранный язык", "иностранный язык" по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 
Пособие состоит из пяти разделов, включающих задания, направленные на систематизацию знаний и 
совершенствование грамматических навыков.  
 
5.    Борисов, Сергей Борисович.  
Повседневная жизнь преподавателей Шадринского государственного педагогического университета в 
1939-1989 гг.  : монография / С. Б. Борисов ; Шадр. гос. пед. ун-т, Центр культур.-антрополог. 
исследований, Каф. филологии и социогуманитар. дисциплин. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/20.pdf. - 146 с : цв. - Библиогр.: с. 137-144. - Текст : 
электронный. (Шифр Ч40/Б 82-255595202) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Монография представляет собой антропологически ориентированное локально-историческое 
исследование повседневной жизни преподавателей Шадринского государственного педагогического 
университета в первые пятьдесят лет его существования. На объёмном документальном материале, 
значительная часть которого впервые вводится в научный оборот, автор реконструирует элементы 
повседневности первого высшего учебного заведения Зауралья в 1939–1989 гг. Книга предназначена 
для историков, этнографов, культурологов, преподавателей вузов и учителей школ, читающих курс 
истории России, студентов и учащихся средних учебных заведений, а также всех, кто интересуется 
проблемами истории повседневности и истории российского образования.   
 
6.    Борисов, Сергей Борисович.  
Учебные заведения города Шадринска в годы Великой Отечественной войны : монография / С. Б. 



Борисов ; Шадр. гос. пед. ун-т, Центр культур.-антрополог. исследований, Каф. филологии и 
социогуманитар. дисциплин. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/18.pdf : цв. - Библиогр.: с. 133-143. - Текст : электронный. 
(Шифр Ч40/Б 82-023956471) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Монография представляет собой антропологически ориентированное локально-историческое 
исследование тылового уральского города в условиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
На объёмном документальном материале, значительная часть которого впервые водится в научный 
оборот, автор реконструирует деятельность учебных заведениях Шадринска военной поры, 
воссоздаёт картину повседневной жизни учащихся и учителей. Книга предназначена для историков, 
этнографов, культурологов, преподавателей вузов и учителей школ, читающих курс истории России, 
студентов и учащихся средних учебных заведений, а также всех, кто интересуется проблемами 
российского города и историей Великой Отечественной войны.   
 
7.    Борисов, Сергей Борисович.  
Экономическая, социальная, политическая и культурная жизнь Шадринска 1930-х гг. : монография / С. 
Б. Борисов ; Шадр. гос. пед. ун-т, Центр культур-антрополог. исследований, Каф. филологии и 
социогуманитар. дисциплин. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/21.pdf. - 168 с : цв. - Библиогр.: с. 152-164. - Текст : 
электронный. (Шифр Т3/Б 82-904494940) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Монография представляет собой локально-историческое исследование экономической, социальной, 
политической и культурной сфер уральского города Шадринска в 1930-е гг. Книга предназначена для 
историков, преподавателей вузов и учителей школ, читающих курс истории России, студентов и 
учащихся средних учебных заведений, а также всех, кто интересуется проблемами российского 
города и историей 1930-х гг.   
 
8.    Вы зовы  времени: актуальные проблемы науки и практики коррекционной педагогики и 
специальной психологии : в честь 20-летия каф. коррекц. педагогики и спец. психологии ФГБОУ ВО 
«ШГПУ» : материалы междунар. науч.-практ. конф., 22 марта 2019 г.  / Шадр. гос. пед. ун-т ; сост., 
ред. Ирина Анатольевна Тютюева. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/394.pdf. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. - Библиогр. в конце ст. - 
Текст : электронный. (Шифр Ч45/В 925-825187) 
Экземпляры: всего:4 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(2) 
 
9.    Выпускны е квалификационны е работы  для направления подготовки 54.03.01-Дизайн (дизайн 
костюма) : метод. указания для студентов худож.-граф. фак. для направления подготовки 
54.03.01-Дизайн (дизайн костюма)  / Шадр. гос. пед. ин-т ; сост. О. Л. Салихова. - Шадринск : ШГПИ, 
2014. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/30.pdf. - 66 с. - Текст : электронный. (Шифр 
Ч44/В 927-858096878) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
10.    Гордиевских, Дмитрий Михайлович.  
Дифференциальные уравнения : учеб.-метод. пособие / Д. М. Гордиевских ; Шадр. гос. пед. ун-т. - 
Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/12.pdf. - 48 с : цв. - Библиогр.: 
с. 48. - Текст : непосредственный. (Шифр 51/Г 68-309301794) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Учебное пособие "Дифференциальные уравнения" предназначено для студентов второго курса, 
обучающихся по направлениям подготовки 09.03.01 Информатика и  вычислительная техника и 
09.03.03 Прикладная информатика в экономике. Пособие состоит из шести разделов, охватывающих 
такие темы как: дифференциальные уравнения первого порядка, дифференциальные уравнения 
высших порядков, линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения, а также 
системы дифференциальных уравнений. Теоретический материал изложен в традиционной форме и 
сопровождается подробным разбором примеров и задач. 
 
11.    Гордиевских, Дмитрий Михайлович.  
Математический анализ : учеб. пособие / Д. М. Гордиевских, В. А. Лукиных ; Шадр. гос. пед. ун-т. - 
Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/7.pdf. - 115 с : цв. - Библиогр.: 
с. 114-115. - Текст : электронный. (Шифр 517/Г 68-004724280) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Учебное пособие "Математический анализ" предназначено для студентов первого курса, 
обучающихся по направлениям подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и 
09.03.03 Прикладная информатика. Пособие состоит из шести разделов, охватывающих такие 
фундаментальные темы математического анализа как: множества действительных и комплексных 
чисел, числовые последовательности и их пределы, функции одной и нескольких переменных, 
дифференцирование и интегрирование функции одной и нескольких переменных. Теоретический 



материал изложен в традиционной форме и сопровождается подробным разбором примеров и задач. 
Данное пособие может быть использовано студентами других направлений подготовки, в том или 
ином объеме изучающих математический анализ.  
 
12.    Государственные финансы  : учеб.-метод. пособие / Шадр. гос. пед. ун-т ; сост. Е. И. Попова. - 
Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/10.pdf. - 58 с. : цв. - Библиогр.: 
с. 54-56. - Текст : электронный. (Шифр У26/Г 72-175662172) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (образовательная программа "Прикладная 
информатика в экономике") и 44.03.04 Профессиональное образование (образовательная программа 
"Экономика и управление"), а также для тех, кто интересуется проблемами развития финансовой, 
денежной и кредитной систем страны. В учебно-методическом пособии содержатся темы рефератов, 
контрольные вопросы. В конце пособия даются вопросы к зачету, терминологический словарь.  
 
13.    Евдокимова, Вера Евгеньевна.  
Консультативные материалы для оказания помощи студентам в работе с электронной 
информационной образовательной средой Шадринского государственного педагогического 
университета : метод. рекомендации / В. Е. Евдокимова, О. А. Кириллова ; Шадр. гос. пед. ун-т. - 
Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/2.pdf. - 30 с : цв. - Текст : 
электронный. (Шифр Ч44/Е 155-161993) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
14.    Журналистика : профес.-творч. практикум для студентов, обучающихся про прогр. 
бакалавриата  / Шадр. гос. пед. ун-т ; сост. Ю. А. Ястремская. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/9.pdf. - 70 с. : цв. - Библиогр.: с. 67-69. - Текст : электронный. 
(Шифр Ч60/Ж 92-509265267) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Практикум адресован студентам, обучающимся по программам академического и прикладного 
бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 "Печать". Включает задание по темам 
семинарских занятий, задания для самостоятельной подготовки и список рекомендованной 
литературы. 
 
15.    Инновации в образовании и информатике   : материалы молодеж. всерос.науч.-практ. конф., 
10-16 марта 2019 г.  / Шадр. гос. пед. ун-т, Междунар. акад. наук пед. образования ; отв. ред. И. Н. 
Слинкина, спец. ред. М. В. Вахрамеева. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/391.pdf. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Библиогр. в конце ст. - 
Текст : электронный. (Шифр 004/И 665-402295) 
Экземпляры: всего:4 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(2) 
В издании представлены доклады участников молодежной Всероссийской научно-практической 
конференции "Инновации в образовании и информатике", состоявшейся 10-16 марта 2019 г. на базе 
ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет". В работах отражены 
результаты научных исследований в области прикладной информатики, экономики и методики 
обучения информатике и экономике. Для специалистов в области прикладной информатики, 
экономики, методики обучения информатике и экономике.   
 
16.    Инновации в образовании и информатике : материалы XV молодеж. всерос.науч.-практ. 
конф., 14-30 марта 2020 г. / Междунар. акад. наук пед. образования, Шадр. гос. пед. ун-т ; отв. ред. И. 
Н. Слинкина. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/409.pdf. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). - Библиогр. в конце ст. - Текст : электронный. (Шифр 004/И 665-203007825) 
Экземпляры: всего:3 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(1) 
В издании представлены доклады участников молодежной Все-российской научно-практической 
конференции "Инновации в образовании и информатике", состоявшейся 14-30 марта 2020 г. на базе 
ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет". В работах отражены 
результаты научных исследований в области прикладной информатики, экономики и методики 
обучения информатике и экономике. Для специалистов в области прикладной информатики, 
экономики, методики обучения информатике и экономике.   
 
17.    Кириллова, Оксана Александровна.  
Основы работы преподавателей в электронной информационно-образовательной среде Шадринского 
государственного педагогического университета : метод. рекомендации / О. А. Кириллова, В. Е. 
Евдокимова ; Шадр. гос. пед. ун-т. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/1.pdf. - 156 с : цв. - Текст : электронный. (Шифр Ч44/К 
431-645429) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
18.    Классические и инновационные подходы к коррекционной работе с детьми с условно 



нормативным развитием и с ограниченными возможностями здоровья : к 20 летнему юбилею каф. 
коррекц. педагогики и спец. психологии : материалы всерос. психол.-пед. чтений / Шадр. гос. пед. ун-т 
; ред., сост. И. А. Тютюева. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/395.pdf. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Библиогр. в конце ст. - 
Текст : электронный. (Шифр Ч45/К 47-265873330) 
Экземпляры: всего:4 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(2) 
В сборнике материалов всероссийских психолого-педагогических чтений, проходивших 05 апреля 
2019 года в рамках проведения юбилейных мероприятий, посвященных 20-летнему юбилею кафедры 
коррекционной педагогики и специальной психологии, представлены статьи по актуальным вопросам 
использования современных методов и технологий в работе педагогов и психологов, а также 
изучения проблем коррекционно-образовательного процесса в работе специалистов с детьми с 
нормальным развитием и ограниченными возможностями здоровья на разных возрастных этапах. В 
данный сборник вошли статьи ученых-исследователей, психологов-практиков, педагогов, студентов 
психолого-педагогических специальностей, раскрывающие сущность обсуждаемых проблем. 
Материалы опубликованы в рамках внутривузовского гранта "Консолидация усилий специалистов в 
процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся с разными вариантами развития в 
условиях цифровизации образования – как ответ на большие вызовы времени" приказ № 46 от 
19.02.2019 г. Материалы сборника могут быть полезными преподавателям, аспирантам, студентам, 
работникам системы образования (дефектологам, логопедам, психологам, учителям, воспитателям, 
руководителям учреждений) и конечно родителям. Материалы статей могут быть рекомендованы 
слушателям курсов повышения квалификации и переподготовки работников образования.   
 
19.    Куприн, Виктор Александрович.  
Введение в теорию обобщенных функций с приложениями в физике : пособие по спецкурсу / В. А. 
Куприн ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 1993. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/45.pdf. - 41 с. : рис. - Библиогр.: с. 40. - Текст : электронный. 
(Шифр 517/К 924-086706037) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
20.    Куприн, Виктор Александрович.  
Избранные вопросы математического анализа : учеб. пособие / В. А. Куприн ; Шадр. гос. пед. ин-т. - 
Шадринск : ШГПИ, 1998. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/46.pdf. - 115 с. - Текст : 
электронный. (Шифр 517/К 924-871298797) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
21.    Куприн, Виктор Александрович.  
Конечное и бесконечное в математике : пособие для учителя / В. А. Куприн ; Шадр. гос. пед. ин-т. - 
Шадринск : ШГПИ, 1998. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/44.pdf. - 21 с. ; 20х14 см. - 
Текст : электронный. (Шифр 51/К 924-004170189) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
22.    Куприн, Виктор Александрович.  
Обзорные лекции по математическому анализу : учеб. пособие / В. А. Куприн. - Шадринск : ШГПИ, 
1993. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/47.pdf. - 158 с. : рис. - Текст : электронный. 
(Шифр 517/К 924-309689005) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
23.    Куприн, Виктор Александрович.  
Проблема конечного и бесконечного и ее выражение в математике : пособие для учителя / В. А. 
Куприн ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 1991. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/42.pdf. - 18 с. - Текст : электронный. (Шифр 517/К 
924-080908345) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
24.    Куприн, Виктор Александрович.  
Учебные задания по математическому анализу (теория аналитических функций) : для студентов III 
курса физ.-мат. фак. / А. В. Куприн ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 1993. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/43.pdf. - 15 с. - Текст : электронный. (Шифр 517/К 
924-899407802) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
25.    Курсовое проектирование в дизайне среды : метод. рекомендации по выполнению курсового 
проекта для направления подготовки 54.03.01 "Дизайн (профиль "Дизайн среды") Квалификация: 
Прикладной бакалавр / Шадр. гос. пед. ун-т ; сост. О. Л. Салихова. - Шадринск : ШГПУ, 2017. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/31.pdf. - 71 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 55. - Текст : 
электронный. (Шифр Щ12/К 937-782946833) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 



В методических рекомендациях рассмотрены основные этапы и специфические особенности 
организации процесса курсового проектирования для студентов по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн. Главное внимание уделено тематике и содержанию курсовой работы, и требованиям к ее 
защите, даны рекомендации по выполнению курсового проектирования. Приведен необходимый при 
выполнении и оформлении курсовых работ инструктивный материал. 
 
26.    Курсовые работы  по дошкольной и социальной педагогике : метод. указания к курсовым 
работам по дошк. и социал. педагогике для студентов днев. и заоч. отд-ний фак. дошк. и социал. 
педагогики и психологии / Шадр. гос. пед. ин-т ; сост.: Н. Г. Капустина, И. Ю. Блясова. - Шадринск : 
ШГПИ, 2000. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/32.pdf. - 58 с. - Текст : электронный. 
(Шифр Ч40/К937-953702271) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Данное пособие предназначено для студентов педагогических факультетов вузов, приступивших к 
выполнению курсовых работ и начинающих преподавателей, приступивших к руководству курсовыми 
и дипломными исследованиями. В нем раскрываются основные этапы и методы курсового 
исследования, приводятся требования к его оформлению и описываются особенности защиты. В 
пособии предлагается примерная тематика курсовых работ и даются методические рекомендации по 
их выполнению. 
 
27.    Лица с ограниченными возможностями здоровья: психолого-педагогические исследования 
поведенческих и личностных особенностей : коллект. моногр. : подготовлена к 20-летию каф. коррекц. 
педагогики и спец. психологии и 80-летию "Шадр. гос. пед. ун-та" / Е. В. Хлыстова [и др.] ; ред. Н. В. 
Скоробогатова, ред. Т. Н. Филютина, ред., сост. И. А. Тютюева ; Шадр. гос. пед. ун-т. - Шадринск : 
Шадринский Дом Печати, 2019. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/5.pdf. - 266 с : цв. - 
Библиогр. в конце глав. - Текст : электронный. (Шифр Ч45/Л 659-788664) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
28.    Макарова, Елена Анатольевна. 
Практический курс второго иностранного языка (немецкого) : учеб. пособие для студентов 4 курса 
гуманитар. фак. / Е. А. Макарова ; Шадр. гос. пед. ун-т. - Шадринск : ШГПУ, 2020 -     . - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/15.pdf. - Текст : электронный. 
Ч. 1. -  2020. - 78 с : цв. - Библиогр.: с. 78. (Шифр Ш14/П 69-455736249) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Пособие предназначено для студентов 4 курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль "иностранный язык", 
профиль "иностранный язык") и включает в себя практико-ориентированные задания по дисциплине 
"Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (немецкого)": 
условно-коммуникативные и коммуникативные упражнения на развитие навыков устной и письменной 
речи на немецком языке по темам "Спорт и здоровый образ жизни", "Проблемы молодежи". 
 
29.    Методика обучения биологии : практикум / Шадр. гос. пед. ун-т ; сост. Н. В. Павлова. - 
Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/14.pdf. - 111 с : цв. - 
Библиогр.: с. 84-87. - Текст : электронный. (Шифр Ер/М 54-499718316) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Практикум предназначен для организации аудиторной и внеаудиторной работы студентов 
очного/заочного отделения по дисциплине "Методика обучения биологии", обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль "Биология", профиль "География / Химия"). Пособие включает планы практических занятий, 
фактический материал, отражающий актуальные проблемы в области общей и частной методик 
обучения биологии, систему практико-ориентированных заданий, направленных на формирование 
профессиональных компетенций будущего учителя биологии готового к реализации Федерального 
государственного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).   
 
30.    Наука XXI века: взгляд в будущее : материалы ХII Всерос. науч.- практ. конф. учащейся 
молодежи 24 апреля 2020 г. / Междунар. акад. наук пед. образования, Шадр. гос. пед. ун-т ; отв. за 
вып.: Н. В. Ипполитова, Н. С. Стерхова. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/405.pdf. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Библиогр. в конце ст. - 
Текст : электронный. (Шифр Ч40/Н 34-675391370) 
Экземпляры: всего:3 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(1) 
 
31.    Образовательная робототехника: перспективы  роста : материалы Всерос. конф.,  15 марта 
2019 г.  / Шадр. гос. пед. ин-т ; отв. ред. В. Е. Евдокимова. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/390.pdf. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Текст : электронный. 
(Шифр 004/О-232-456113) 
Экземпляры: всего:4 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(2) 
В издании представлены доклады участников Всероссийской научно-практической конференции 
"Образовательная робототехника: перспективы роста", состоявшейся 15 марта 2019 г. на базе ФГБОУ 



ВО "Шадринский государственный педагогический университет", факультет информатики, математики 
и физики. В работах отражены результаты научных исследований в области образовательной 
робототехники. Конференция проведена в рамках выполнения научно-исследовательской работы 
(гранта) на тему "Инновационная система развития образовательной робототехники в Зауралье". Для 
специалистов в области образовательной робототехники.   
 
32.    Образовательное пространство: проблемы, достижения и перспективы : материалы II 
Всерос. науч.-практ. конф., 24 янв. 2020 г. / Шадр. гос. пед. ун-т ; ред.: Л. А. Милованова, И. Н. 
Разливинских. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/403.pdf. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). - Библиогр. в конце ст. - Текст : электронный. (Шифр Ч40/О-23-015483891) 
Экземпляры: всего:3 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(1) 
 
33.    Опасны е ситуации природного и техногенного характера и защита от них : курс лекций для 
студентов фак. «Физ. культура» / Шадр. гос. пед. ун-т, Каф. теорет. основ физ. воспитания и 
безопасности жизнедеятельности ; сост. В. А. Дрягин. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/24.pdf. - 180 с : цв. - Библиогр.: с. 178-180. - Текст : 
электронный. (Шифр Ц9/О-60-399366063) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
В издании содержится краткое изложение материала курса "Опасные ситуации природного и 
техногенного характера и защита от них": теоретические материалы по каждой из тем, а также ряд 
заданий, способствующих более эффективному усвоению изучаемой дисциплины. Курс лекций 
предназначен для студентов очного отделения факультета физической культуры.   
 
34.    Организация оздоровительной работы  в образовательных учреждениях : 
учеб.-метод.пособие для студентов фак. физ. культуры / Шадр. гос. пед. ун-т ; сост.: О. Н. Суетина, О. 
В. Булдашева. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/4.pdf. - 89 с : 
цв. - Библиогр.: с. 78-81. - Текст : электронный. (Шифр Ч42/О-641-361109) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
35.    Основы  деятельности практического психолога образования : учеб. пособие для студентов 
оч. и заоч. форм обучения направления подгот. "Психол.-пед. образование" / Шадр. гос. пед. ун-т, 
Фак. коррекц. педагогики и психологии ; сост.: Е. А. Быкова, С. В. Истомина. - Шадринск : ШГПУ, 2019. 
- URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/11.pdf. - 221 с. : табл. : цв. - Текст : электронный. 
(Шифр Ю99/О-753-104666729) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Учебное пособие знакомит студентов с содержанием и спецификой профессиональной деятельности 
психолога, содействует развитию профессиональной мотивации к деятельности психолога, 
рассматривает основные сферы деятельности и направления работы психологов–практиков. Пособие 
может быть полезно студентам, обучающимся по направлению подготовки 
"Психолого-педагогическое образование" (степень – бакалавр и степень магистр) при изучении 
дисциплин "Введение в психолого-педагогическую деятельность", "Психологическая служба 
образовательного учреждения", при прохождении учебной и производственной практики.    
 
36.    Педагогическое образование: традиции, инновации, поиски, перспективы : материалы X 
Междунар.  науч.-практ. конф., 05 дек. 2019 г. / Шадр. гос. пед. ун-т ; ред. Л. И. Пономарева. - 
Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/402.pdf. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). - Библиогр. в конце ст. - Текст : электронный. (Шифр Ч44/П 24-031588944) 
Экземпляры: всего:3 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(1) 
В сборнике представлены материалы международной научно-практической конференции 
"педагогическое образование: традиции, инновации, поиски, перспективы». Публикации, 
содержащиеся в сборнике, освещают актуальные проблемы дошкольного, общего, дополнительного и 
инклюзивного образования; здоровьесберегающие технологии в системе дошкольного и школьного 
образования; инновационные подходы к управлению образовательной организацией; 
профессионально-педагогической подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
специалистов в соответствии с требованиями модернизации системы образования. Авторами 
материалов сборника являются студенты, аспиранты, научные и практические работники, 
преподаватели учебных заведений из разных городов и стран (Барановичи, Минск (Республика 
Беларусь), Нукус, Самарканд (Республика Узбекистан), Павлодар (Республика Казахстан), Донецк 
(ДНР), а также городов России (Артемовский, Барнаул, Далматово, Екатеринбург, Каменск-Уральский, 
Магнитогорск, Москва, Уфа, Челябинск, Шадринск и др.).   
 
37.    Педагогическое образование: традиции, инновации, поиски, перспективы = Teacher 
education: traditions, innovations, searches, prospecting  : материалы XI Междунар.  науч.-практ. конф., 
14 марта 2020 г. / Шадр. гос. пед. ун-т, Междунар. акад. наук пед. образования, Баранович. гос. ун-т ; 
отв. ред. И. В. Москвина. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/406.pdf. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Библиогр. в конце ст. - 
Текст : электронный. (Шифр Ч40/П 24-316205071) 



Экземпляры: всего:3 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(1) 
В сборнике представлены материалы международной научно-практической конференции 
"педагогическое образование: традиции, инновации, поиски, перспективы». Публикации, 
содержащиеся в сборнике, освещают актуальные проблемы дошкольного, общего, дополнительного и 
инклюзивного образования; здоровьесберегающие технологии в системе дошкольного и школьного 
образования; инновационные подходы к управлению образовательной организацией; 
профессионально-педагогической подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
специалистов в соответствии с требованиями модернизации системы образования. Сборник 
предназначен для широкого круга читателей и может быть адресован преподавателям 
педагогических вузов и колледжей, аспирантам, магистрантам, бакалаврам и практическим 
работникам образовательных организаций.   
 
38.    Подготовка турниров по робототехнике: практико-методический аспект : коллект. моногр. / Д. 
А. Слинкин, В. Е. Евдокимова, В. М. Гордиевских [и др.] ; Шадр. гос. пед. ун-т. - Шадринск : ШГПУ, 
2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/6.pdf. - 114 с : цв. - Библиогр.: с. 114-116. - Текст 
: электронный. (Шифр 62/П 44-383585167) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Монография раскрывает как теоретические аспекты организации и реализации турниров по 
робототехнике, так и организационно-методический опыт авторов. Данная работа представляет собой 
анализ авторского эмпирического материала по реализации проекта "Образовательная 
робототехника" в Зауралье. Развитие системы профессиональной ориентации школьников, 
повышение их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным 
на рынке труда - это неотъемлемое условие успешного развития промышленного потенциала 
Зауралья. Монография может быть полезна для аспирантов, магистрантов, студентов организаций 
высшего и среднего профессионального образования, а также учителей школ. Монография 
выполнена в рамках внутривузовского гранта ФГБОУ ВО "Шадринский государственный 
педагогический университет" "Инновационная система развития образовательной робототехники в 
Зауралье".  
 
39.    Практическая фонетика русского  языка : учеб.- метод. пособие по рус. яз. как иностр. / 
Шадр. гос. пед. ун-т; сост. Н. М. Харлова. - Шадринск : ШГПУ, 2020 -     . - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/12.pdf. - Текст : электронный. 
Ч. 2. - 134 с. - Библиогр.: с. 100-102. (Шифр Ш14/П 692-626394494) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Данное учебно-методическое пособие предназначено для иностранных студентов второго курса 
гуманитарного факультета, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (профиль "Русский язык как иностранный)", профиль "иностранный 
язык (английский)"). В учебно-методическом пособии представлен теоретический материал, 
содержатся практические задания по практической фонетике русского языка. Пособие может быть 
интересно студентам-филологам, учителям русского языка.    
 
40.    Профессиональные компетенции как интегральные качества личности специалиста : 
материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 25 марта 2020 г. / Междунар. акад. наук пед. образования 
[и др.]. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/404.pdf. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). - Библиогр. в конце ст. - Текст : электронный. (Шифр Ч40/П 84-989337850) 
Экземпляры: всего:3 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(1) 
 
41.    Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения : учеб. 
пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Спец. (дефектолог.) образование" 
/ Шадр. гос. пед. ун-т ; сост. М. Н. Кропачева. - 2-е изд. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/3.pdf. - 183 с : цв. - Библиогр.: с. 177-183. - Текст : 
электронный. (Шифр Ю97/П 863-387368) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
42.    Психология лиц с нарушениями интеллекта : курс лекций для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки "Спец. (дефектолог.) образование» / Шадр. гос. пед. ун-т, Фак. коррекц. 
педагогики и психологии ; сост.: Н. Л. Лихачева [и др.]. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/29.pdf. - 109 с : цв. - Библиогр.: с. 103-109. - Текст : 
электронный. (Шифр Ю9/П 86-152796406) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Учебное издание посвящено актуальным, теоретически значимым проблемам психологии детей с 
интеллектуальными нарушениями. В нем рассматриваются вопросы психического развития детей с 
интеллектуальными нарушениями, обсуждаются теоретико-методологические подходы и прикладные 
проблемы организации специальной помощи. Материал, представленный в пособии, может быть 
полезен студентам, обучающимся по направлению подготовки 44.03.03 "Специальное 
(дефектологическое) образование", а также практикующим педагогам-психологам.   
 



43.    Психология образования: традиции и инновации : материалы XIV Всерос. науч.-практ. конф. 
с междунар. участием, 5 дек. 2019 г. / Шадр. гос. пед. ун-т ; сост., ред. С. В. Истомина. - Шадринск : 
ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/8.pdf. - 262 с. - Библиогр. в конце ст. - 
Текст : электронный. (Шифр Ю96/П 863-192874173) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
44.    Ради жизни на Земле: 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 23 апр. 2020 г. / Междунар. акад. наук пед. 
образования [и др.]. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/25.pdf. - 
201 с : цв. - Текст : электронный. (Шифр Т3/Р 15-607682991) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Сборник включает в себя материалы Международной научно-практической конференции "Ради жизни 
на земле: 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". 
Результаты исследований, опубликованные в сборнике материалов конференции, могут быть 
полезны ученым, аспирантам, магистрантам, студентам, учителям школ и колледжей с целью 
использования их в научной работе и учебной деятельности, а также всем, кто интересуется историей 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 
45.    Рюмина, Юлия Николаевна.  
Социально-педагогическое проектирование : учеб.-метод. пособие для студентов оч. и заоч. форм 
обучения, обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психол.-пед. образование  / Ю. Н. 
Рюмина ; Шадр. гос. пед. ун-т. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/19.pdf. - 140 с : цв. - Библиогр.: с. 133-138. - Текст : 
электронный. (Шифр Ч44/Р 97-592032961) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
В пособии раскрываются теоретические и практические аспекты социально-педагогического 
проектирования с практическими заданиями по темам, предлагается практикум для разработки 
социально-педагогического проекта. Пособие предназначено для студентов, преподавателей 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, работников социальной сферы и 
сферы образования.   
 
46.    Сидоров, Сергей Владимирович.  
Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 44.03.01 Пед. образование, 44.03.04 
Профес. обучение (по отраслям), 44.03.05 Пед. образование (с двумя профилями подготовки) / С. В. 
Сидоров ; Шадр. гос. пед. ун-т. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/16.pdf. - 50 с : цв. - Библиогр.: с. 46-49. - Текст : электронный. 
(Шифр Ч44/С 34-305994378) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Данное учебное пособие предназначено для студентов педагогического вуза, обучающихся по 
программам бакалавриата следующих направлений подготовки: 44.03.01 Педагогическое 
образование, 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) очной и заочной форм обучения. Пособие содержит 
теоретические сведения по курсу "Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса", а 
также задания для самостоятельной работы, для контроля и самоконтроля. 
 
47.    Современное образование: традиции и инновации = Modern education: traditions and 
innovations : материалы междунар. науч.-практ. конф., 25 окт. 2019 г. Ч. 1 : 
Теоретико-методологические аспекты / Шадр. гос. пед. ун-т [и др.] ; ред. Д. М. Гордиевских. - 
Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/399.pdf. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). - Текст : электронный. (Шифр Ч40/С 56-069721362) 
Экземпляры: всего:4 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(2) 
 
48.    Современное образование: традиции и инновации = Modern education: traditions and 
innovations : материалы междунар. науч.-практ. конф., 25 окт. 2019 г. Ч. 2 : Прикладные аспекты / 
Шадр. гос. пед. ун-т [и др.] ; ред. Д. М. Гордиевских. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/400.pdf. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Текст : электронный. 
(Шифр Ч40/С 56-110118237) 
Экземпляры: всего:4 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(2) 
 
49.    Сорокина, Елена Андреевна. 
Deutschland: Land und Leute = Германия: страна и люди : учеб. пособие для студентов 5 курса 
гуманитар. ф-та / Е. А. Сорокина, М. В. Булыгина ; Шадр. гос. пед. ун-т, Гуманитар. ф-т, Каф. теории и 
практики герман. яз. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/27.pdf. - 
Текст : электронный. 
Ч. 1. -  2020. - 102 с : цв. - Библиогр.: с. 102. (Шифр Ш14/С 65-169656999) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 



Учебное пособие по немецкому языку как второму иностранному предназначено для студентов 5 
курса очного отделения гуманитарного факультета по дисциплине "Практикум по культуре речевого 
общения второго иностранного языка", обучающихся по образовательной программе "иностранный 
язык", "иностранный язык" по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). Содержит тематически-организованные материалы культурологического и 
страноведческого содержания, проблемные аутентичные тексты, и упражнения на развитие и 
совершенствование коммуникативной культуры обучаемых. 
 
50.    Суханова И. А. 
Нобелевская премия и ее лауреаты по физике : метод. рекомендации / И. А. Суханова ; Курган. обл. 
ин-т усовершенствования учителей, Шадр. гос. пед. ин-т. - Курган : Кург. ОИУУ, 1979. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/54.pdf. - Текст : электронный. 
Ч. 1 : (1901-1937). - 22 с. (Шифр Ч21/С91-842990948) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
51.    Суханова И. А. 
Нобелевская премия и ее лауреаты по физике : метод. рекомендации / И. А. Суханова ; Курган. обл. 
ин-т усовершенствования учителей, Шадр. гос. пед. ин-т. - Курган : Кург. ОИУУ, 1979. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/55.pdf. - Текст : электронный. 
Ч. 2 : (1938-1978). - 45 с. (Шифр Ч21/С91-034905536) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
52.    Суханова, Ида Александровна.  
Использование в преподавании физики материалов из истории отечественной физики : метод. 
рекомендации / И. А. Суханова ; Курган. обл. ин-т усовершенствования учителей, Шадр. гос. пед. ин-т. 
- Курган : Кург. ОИУУ, 1978. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/51.pdf. - 23 с. - Текст : 
электронный. (Шифр 53/С91-903003183) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
53.    Суханова, Ида Александровна.  
История физики : планы занятий и метод. указания для студентов физ.-мат. фак. / И. А. Суханова ; 
Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 1989. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/53.pdf. - 
28 с. - Текст : электронный. (Шифр 53/С 910-747128598) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
54.    Суханова, Ида Александровна.  
Общая физика. Оптика : конспекты-задания для студентов физ.-мат. фак. / И. А. Суханова ; Шадр. гос. 
пед. ин-т. - Шадринск : [б. и.], 1991. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/48.pdf. - 9 с. : ил. - 
Текст : электронный. (Шифр 53/С91-982926311) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
55.    Суханова, Ида Александровна.  
Общая физика. Электричество и магнитизм : конспекты-задания для студентов физ.-мат. фак. / И. А. 
Суханова ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : [б. и.], 1991. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/49.pdf. - 20 с. : ил. - Текст : электронный. (Шифр 
53/С91-837158158) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
56.    Суханова, Ида Александровна. 
Физика : учеб. пособие для студентов пед. вузов / И. А. Суханова ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : 
[б. и.]. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/50.pdf. - Текст : электронный. 
Ч. 3 : Электромагнетизм. - Шадринск : Исеть, 2006. - 22 с. - Библиогр.: с. 22. (Шифр 53/С91-823314753) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
В пособии представлены опорные конспекты по разделу курса общей физики "Электромагнетизм" для 
студентов педагогического института. Объем изложенного материала соответствует требованиям 
программы курса для нефизических специальностей. Представлены основные положения учебной 
программы, примерный перечень вопросов для зачета и экзамена, список литературы. 
 
57.    Суханова, Ида Александровна. 
Физика : учеб. пособие для студентов пед. вузов / И. А. Суханова ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : 
[б. и.]. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/52.pdf. - Текст : электронный. 
Ч. 4 : Оптика. Квантовая физика. Физика атома и ядра. - Шадринск : ШГПИ, 2001. - 79 с. - Библиогр.: с. 
76-77. (Шифр 53/С91-379464895) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Предлагаемое пособие содержит изложение согласно программе в конспективной форме основных 
физических явлений, закономерностей, теорий, экспериментов, теоретическое обоснование ряда 
важных формул, законов, задания для контрольных работ, примерный перечень вопросов для 



собеседования на зачете, список литературы. 
 
58.    Схемы физкультурно-спортивных сооружений : учеб.-метод. пособие / Шадр. гос. пед. ун-т 
; сост.: А. М. Плещев, А. П. Теплоухов. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/40.pdf. - 60 с : цв. - Библиогр.: с. 59-60. - Текст : электронный. 
(Шифр Ч51/С 92-384438064) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Учебно-методическое пособие разработано на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 
"Педагогическое образование" профиль "Безопасность жизнедеятельности", 44.03.01 "Педагогическое 
образование" профиль "Физическая культура". Предназначено для спортсменов, студентов учебных 
заведений очного и заочного отделений для подготовки к зачетам и экзаменам по курсу "Спортивные 
сооружения", "Спортивные игры". 
 
59.    Токарева, Юлия Александровна.  
Психологические основания формирования здоровьесберегающего пространства в образовательном 
учреждении : монография / Ю. А. Токарева, О. А. Самылова, Л. В. Петрова ; Шадр. гос. пед. ун-т, Ф-т 
коррекц. педагогики и психологии, Каф. психологии развития и пед. психологии. - Шадринск : 
Шадринский Дом Печати, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/60.pdf. - 207 с. - 
Библиогр.: с. 196-207. - Текст : электронный. (Шифр Ю96/Т 51-516569275) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
В монографии рассматривается проблема формирования здоровьесберегающего пространства в 
образовательном учреждении. Анализируется структура, уровни, критерии здоровьесберегающего 
пространства.  В работе выделены психологические механизмы и рассмотрены внешние и 
внутренние условия формирования здоровьесберегающего пространства. Представлена модель 
формирования здоровьесберегающего пространства в образовательном учреждении 
 
60.    Турбина, Екатерина Петровна.  
Английский язык : учеб. пособие для студентов 1 курса неяз. фак. / Е. П. Турбина, Ж. В. Демьянова ; 
Шадр. гос. пед. ун-т. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/17.pdf. - 
152 с : цв. - Библиогр.: с. 151-152. - Текст : электронный. (Шифр Ш143.21я73/Т 86-847036019) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Учебное пособие предназначено для студентов первого курса неязыковых факультетов 
педагогического института для изучения английского языка как общеобразовательного предмета. 
Целью пособия является развитие навыков устной и письменной речи. Пособие состоит из трёх 
разделов (тематического блока, грамматического справочника и упражнений для закрепления 
грамматического материала). Учебное пособие может быть использовано для студентов, школьников 
и широкого круга лиц, изучающих английский язык в группах и самостоятельно.   
 
61.    Философско-эстетические основы  русской литературы конца 19 - начала 20 веков : курс 
лекций / Шадр. гос. пед. ун-т, Каф. филологии и социогуманитар. дисциплин ; сост. С. А. Никаноров. - 
Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/28.pdf. - 239 с. - Библиогр.: с. 
232-239. - Текст : электронный. (Шифр Ш33/Ф 56-129097374) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
Курс лекций предназначен для студентов четвёртого курса гуманитарного факультета, обучающихся 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль "Русский язык", профиль "Литература"). В пособии представлены лекционные темы и сами 
лекции по предлагаемому курсу. Пособие может быть интересно студентам-филологам, учителям 
литературы и всем, интересующимся развитием творческой мысли рубежа XIX – XX вв. в России. 
 
62.    Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-педагогической науки : сб. 
материалов II Всерос. молодеж. конференции, 25 апреля 2019 г. / Шадр. гос. пед. ун-т ; отв. ред. О. В. 
Крежевских. - Шадринск : ШГПУ, 2019. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/393.pdf. - 1 эл. 
опт. диск (DVD-ROM) : цв. - Текст : электронный. (Шифр Ч40/Ф 796-663404) 
Экземпляры: всего:4 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(2) 
 
63.    Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-педагогической науки : сб. 
материалов III Всерос. молодеж. конференции, 16 апреля 2020 г. / Шадр. гос. пед. ун-т ; отв. ред. М. А. 
Забоева. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/410.pdf. - 1 эл. опт. 
диск (DVD-ROM) : цв. - Текст : электронный. (Шифр Ч40/Ф 796-516867370) 
Экземпляры: всего:3 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(1) 
В сборнике материалов III Всероссийской молодежной научно-практической конференции 
«Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-педагогической науки» 
представлены результаты теоретических и эмпирических исследований, проведенных молодыми 
учеными. Материалы посвящены актуальным проблемам образования, вызовам современности: 
специфика воспитания, обучения и развития цифрового поколения, социально-культурные, 
социально-педагогические и психолого-педагогические аспекты повышения качества жизни людей в 



условиях современного демографического перехода, проблемы и перспективы 
эколого-биологического, географического и валеологического образования, раскрытие потенциала 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Сборник содержит материалы, раскрывающие 
содержательно-технологические аспекты ранней и непрерывной профориентации детей и взрослых, 
проблему воспитания патриотизма и гражданственности у детей и молодежи в условиях угрозы 
утраты национальной и культурной идентичности российских граждан, роль образования в 
предупреждении социальных и национальных конфликтов, а также возможности применения новых 
технологий в образовании.    
 
64.    Шадринский государственный педагогический институт (Шадринск). 
Ученые записки / Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 1958 -     . - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/36.pdf. - Текст : электронный. 
Вып. 1 : Философия. Педагогика / Шадр. гос. пед. ин-т ; отв. ред. Д. А. Панов. -  1958. - 136 с. (Шифр 
06/Ш 163-831607343) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
65.    Шадринский государственный педагогический институт (Шадринск). 
Ученые записки / Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/35.pdf. - Текст : электронный. 
Вып. 2 : Русский язык. Литература / отв. ред. Д. А. Панов ; ред. Д. А. Панов. -  1958. - 145 с. (Шифр 
06/Ш 163-005920402) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
66.    Шадринский государственный педагогический институт (Шадринск). 
Ученые записки / Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/37.pdf. - Текст : электронный. 
Вып. 3 / отв. ред. Д. А. Панов. -  1959. - 419 с. (Шифр 06/Ш 163-037168736) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
67.    Шадринский государственный педагогический институт (Шадринск). 
Ученые записки / Шадр. гос. пед. ин-т. - Курган : Советское Зауралье. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/34.pdf. - Текст : электронный. 
Вып. 4 : Математика. Физика / Шадр. гос. пед. ин-т ; отв. ред. Д. А. Панов. -  1961. - 141 с. (Шифр 
06/Ш 163-270203439) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
68.    Шадринский государственный педагогический институт (Шадринск). 
Ученые записки / Шадр. гос. пед. ин-т. - Курган : Советское Зауралье. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/38.pdf. - Текст : электронный. 
Вып. 5 : Педагогика / отв. ред. Д. А. Панов. -  1961. - 220 с. (Шифр 06/Ш 163-626588556) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
69.    Шадринский государственный педагогический институт. 
Ученые записки / Шадр. гос. пед. ин-т. - Курган : Советское Зауралье. - URL: 
http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/33.pdf. - Текст : электронный. 
Вып. 6 : Филология / Шадр. гос. пед. ин-т ; отв. ред. Д. А. Панов. -  1963. - 226 с. (Шифр 06/Ш 
163-132171887) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
70.    Шерешкова, Елена Андреевна.  
Конфликтология : учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
44.03.02 "Психол.-пед. образование" / Е. А. Шерешкова ; Шадр. гос. пед. ун-т, Ин-т психологии и 
педагогики. - Шадринск : ШГПУ, 2020. - URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/kat/2020/41.pdf. - 233 с : 
цв. - Библиогр.: с. 223-233. - Текст : электронный. (Шифр Ю95/Ш 49-776444285) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
71.    Юридические клиники и СО НКО в системе оказания бесплатной юридической помощи 
Российской Федерации: история, реальность и стратегия развития : материалы Всерос. конф. с  
междунар. участием, 7 дек. 2018 г. / Шадр. гос. пед. ун-т ; ред. Н. В. Сычева. - Шадринск : ШГПУ, 2020. 
- URL: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/398.pdf. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Библиогр. в конце 
ст. - Текст : электронный. (Шифр Х40/Ю 702-914299740) 
Экземпляры: всего:3 - ЭБ(1), НБО(1), ЧЗ(1) 
 


