ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Информационный бюллетень новых поступлений
№1

2014

1

«Бюллетень новых поступлений» отражает информацию об изданиях, поступивших в
библиотеку с 25 января 2014 г. по 21 марта 2014 г. Бюллетень составлен на основе записей
электронного каталога. Материал расположен в систематическом порядке по отраслям
знаний, внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.
Записи включают полное библиографическое описание изданий, шифр, ключевые
слова.
Обращаем ваше внимание, что издания по методике преподавания предметов можно
найти как в разделе «Педагогическая наука. Образование», так и в разделе соответствующей
дисциплины.

Ответственный за выпуск: Т. П. Амосова

Адрес: г. Томск, ул. Герцена, 66, Научная библиотека ТГПУ

Тел.: 8(3822) 311200 (доп 3220)

2

Оглавление
Математика. Астрономия..................................................................................................................4
Физика..................................................................................................................................................8
Химия...................................................................................................................................................9
Науки о Земле...................................................................................................................................10
Биология. Биологические науки.....................................................................................................11
Техника..............................................................................................................................................13
Сельское хозяйство..........................................................................................................................18
Социальные науки в целом. Обществознание................................................................................19
История. Исторические науки.........................................................................................................20
Экономика. Экономические науки.................................................................................................22
Педагогическая наука. Образование...............................................................................................23
Физическая культура и спорт..........................................................................................................29
Языкознание......................................................................................................................................31
Литературоведение...........................................................................................................................35
Искусство. Искусствознание...........................................................................................................36
Религия. Религиоведение. Свободомыслие....................................................................................37

3

Математика. Астрономия
1. Алгебра. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. учреждений : учеб.метод.
комплект / Э. Г. Гельфман [и др.].  Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  264
с. : ил.  (Математика. Психология. Интеллект).
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  алгебра  язык алгебры 
алгебраические выражения  степени (мат.)  одночлены (мат.)  многочлены (мат.) 
сокращенное умножение  тождества  уравнения  решение уравнений  алгебраические
дроби  теория вероятностей  комбинаторика  общеобразовательная школа  7 класс 
учебнометодический комплекс  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений  труды ученых ТГПУ
22.1я72
А 45
2. Алгебра. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. учреждений : учеб.метод.
комплект / Э. Г. Гельфман [и др.].  Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  272
с. : ил.  (Математика. Психология. Интеллект).
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  алгебра  алгебраические
выражения  действительные числа  иррациональные выражения  извлечение корня
(мат.)  квадратные уравнения  неравенства (мат.)  теория вероятностей  случайные
события  общеобразовательная школа  8 класс  учебнометодический комплекс 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений  труды ученых ТГПУ
22.1я72
А 45
3. Алгебра. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. учреждений : учеб.метод.
комплект / Э. Г. Гельфман [и др.].  Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  272
с. : ил.  (Математика. Психология. Интеллект).
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  алгебра  функции 
числовые функции  квадратичные функции  степенные функции  уравнения 
неравенства  системы линейных уравнений  нелинейные уравнения 
последовательности  прогрессии  математическая статистика  общеобразовательная
школа  9 класс  учебнометодический комплекс  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений  труды ученых ТГПУ
22.1я72
А 45
4. Гельфман, Э. Г. Математика. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. учреждений :
учеб.метод. комплект : в 2 ч. / Э. Г. Гельфман, О. В. Холодная.  Москва : БИНОМ.
Лаборатория знаний.  2012.  Ч. 1.  152 с. : ил.  (Математика. Психология. Интеллект).
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  понятие числа  теория
чисел  натуральные числа  позиционные системы счисления  измерение величин 
дроби  десятичные дроби  арифметические действия с дробями и числами 
общеобразовательная школа  5 класс  учебнометодический комплекс  учебные
пособия для общеобразовательных учреждений  труды ученых ТГПУ
22.1я72
Г 32
5. Математика. 5 класс = Натуральные числа … : учеб. книга и практикум для
общеобразоват. учеб. учреждений : учеб.метод. комплект : в 2 ч. / Э. Г. Гельфман [и
др.].  Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  Ч. 1 : Натуральные числа и
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десятичные дроби.  240 с. : ил.  (Математика. Психология. Интеллект).
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  понятие числа  теория
чисел  натуральные числа  позиционные системы счисления  измерение величин 
дроби  десятичные дроби  арифметические действия с дробями и числами 
общеобразовательная школа  5 класс  практикумы  учебнометодический комплекс 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений  труды ученых ТГПУ
22.1я72
М 34
6. Гельфман, Э. Г. Математика. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. учреждений :
учеб.метод. комплект : в 2 ч. / Э. Г. Гельфман, О. В. Холодная.  Москва : БИНОМ.
Лаборатория знаний.  2012.  Ч. 2.  111 с. : ил.  (Математика. Психология. Интеллект).
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  теория чисел 
натуральные числа  положительные числа  отрицательные числа  десятичные дроби 
деление чисел  задачи на движение  арифметические действия с числами 
общеобразовательная школа  5 класс  занимательность в математике  учебно
методический комплекс  учебные пособия для общеобразовательных учреждений 
труды ученых ТГПУ
22.1я72
Г32
7. Гельфман, Э. Г. Математика. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. учреждений :
учеб.метод. комплект / Э. Г. Гельфман, О. В. Холодная.  Москва : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.  200 с. : ил.  (Математика. Психология. Интеллект).
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  понятие числа  теория
чисел  положительные числа  отрицательные числа  десятичные дроби  решение
уравнений  делимость чисел  делители  рациональные числа  арифметические
действия с рациональными числами  пропорции  проценты  система координат 
диаграммы  симметрия  общеобразовательная школа  6 класс  сюжетные истории 
учебнометодический комплекс  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений  труды ученых ТГПУ
22.1я72
Г 32
8. Математика. Наглядная геометрия. 56 классы : учеб. пособие для общеобразоват.
учреждений / В. А. Панчищина [и др.].  3е изд.  Москва : Просвещение, 2012. 175 с. :
ил.
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  геометрия 
общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  геометрические фигуры 
геометрические свойства  площади фигур  объемы фигур  наглядная геометрия 
окружность  круг  отрезки  плоскости  углы  многогранники  фигуры вращения 
геометрические задачи  решение геометрических задач  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений  труды ученых ТГПУ
22.1я72
М 34
9. Математика. 5 класс = Положительные и отрицательные числа : учеб. книга и
практикум для общеобразоват. учеб. учреждений : учеб.метод. комплект : в 2 ч. / Э. Г.
Гельфман [и др.].  Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  Ч. 2 :
Положительные и отрицательные числа.  168 с. : ил.  (Математика. Психология.
Интеллект).
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  понятие числа  теория
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чисел  положительные числа  отрицательные числа  целые числа  арифметические
действия с числами  уравнения  решение уравнений  алгоритмы решения 
занимательность в математике  общеобразовательная школа  5 класс  практикумы 
учебнометодический комплекс  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений  труды ученых ТГПУ
22.1я72
М 34
10. Математика. 6 класс = Делимость чисел : учеб. книга и практикум для
общеобразоват. учеб. учреждений : учеб.метод. комплект : в 2 ч. / Э. Г. Гельфман [и
др.].  Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  Ч. 1 : Делимость чисел.  183, [1]
с. : ил.  (Математика. Психология. Интеллект).
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  теория чисел 
натуральные числа  натуральные делители чисел  делимость чисел  признаки
делимости  простые числа  решение уравнений  занимательность в математике 
общеобразовательная школа  6 класс  практикумы  учебнометодический комплекс 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений  труды ученых ТГПУ
22.1я72
М 34
11. Математика. 6 класс = Рациональные числа : учеб. книга и практикум для
общеобразоват. учеб. учреждений : учеб.метод. комплект : в 2 ч. / Э. Г. Гельфман [и
др.].  Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  Ч. 2 : Рациональные числа.  216 с.
: ил.  (Математика. Психология. Интеллект).
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  теория чисел 
рациональные числа  дроби  десятичные дроби  арифметические действия с дробями
и числами  пропорции  проценты  решение уравнений  занимательность в математике
 общеобразовательная школа  6 класс  практикумы  учебнометодический комплекс 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений  труды ученых ТГПУ
22.1я72
М 34
12. Панчищина, В. А. Наглядная геометрия. 5 класс : рабочая тетрадь по матматике :
[учеб.метод. комплекс : учеб. пособие] / В. А. Панчищина ; Нац. фонд подготовки
кадров [и др.], ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2010.  Ч. 2.  127 с. : ил.
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  геометрия 
общеобразовательная школа  5 класс  геометрические фигуры  геометрические
свойства  конструкции  шифры конструкций  наглядная геометрия  окружность 
круг  шашки  конструкции из шашек  углы  геометрические задачи  решение
геометрических задач  построение фигур  моделирование фигур  многоугольники 
развертки  учебные пособия для общеобразовательных учреждений  труды ученых
ТГПУ
22.1я72
П 16
13. Панчищина, В. А. Наглядная геометрия. 6 класс : рабочая тетрадь по математике :
[учеб.метод. комплекс] / В. А. Панчищина ; Нац. фонд подготовки кадров [и др.], ГОУ
ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2010.  107 с. : ил.
физикоматематические науки  математика (дисциплина)  геометрия 
общеобразовательная школа  6 класс  геометрические фигуры  геометрические
свойства  конструкции  шифры конструкций  наглядная геометрия  исследование
геометрических конструкций  плоскость координат  плоские геометрические фигуры 
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пространственные геометрические фигуры  движение фигур  создание конструкций
движением фигур  геометрические задачи  решение геометрических задач 
построение фигур  моделирование фигур  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений  труды ученых ТГПУ
22.1я72
П 16
14. Стахин, Н. А. Компьютерная алгебра Maxima. Основы работы : учеб. пособие / Н. А.
Стахин ; [под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво
ТГПУ, 2013.  162 с. : ил.  (Свободное программное обеспечение).
физикоматематические науки  математика  техника  электроника  вычислительная
техника  компьютеры  информатика  алгебра  компьютерная алгебра  программное
обеспечение  Maxima, программа  алгебраические вычисления  операторы  функции 
преобразование выражений  графики функций  трехмерные графики  анимированные
рисунки  решение уравнений  решение задач  математический анализ  линейная
алгебра  учебные пособия для вузов  пособия для учителя  труды ученых ТГПУ
22.1я73
С 78
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Физика
15. Волков, В. А. Универсальные поурочные разработки по физике. 8 класс : [учеб.
метод. пособие] / В. А. Волков.  Изд. 3е, перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2013.  363,
[3] с. : ил.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
физики  физика (дисциплина)  поурочные планы  8 класс  подробный ход урока 
программнометодические материалы  исторические обзоры  тесты  проверочные
задания  самостоятельные работы  контрольные работы  олимпиадные задания 
уровни сложности заданий  Перышкин Александр Васильевич, автор учебника  Громов
Сергей Васильевич, автор учебника  Родина Надежда Александровна, автор учебника 
методические советы  методические рекомендации  пособия для учителя
74.262.23
В 67
16. Кирик, Л. А. Физика. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. 10
класс / Л. А. Кирик.  3е изд., перераб.  Москва : ИЛЕКСА, 2012.  190, [1] с. : табл.
естественные науки  физика (дисциплина)  методика преподавания физики 
общеобразовательная школа  10 класс  самостоятельные работы  контрольные работы
 молекулярнокинетическая теория  свойства газов  законы термодинамики  пары 
жидкости  твердые тела  электрическое поле  постоянный электрический ток 
магнитное поле  электрический ток в различных средах  контроль знаний учащихся 
школьные учебники  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
22.3я72
К 43
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Химия
17. Михалева, Т. Г. Разработка педагогических тестов по химии : [учеб.метод. пособие]
/ Т. Г. Михалева, Е. Н. Стрельникова.  Москва : ВАКО, 2013.  174 с. : табл. 
(Мастерская учителя химии).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
химии  химия (дисциплина)  тестовый контроль знаний  тестовые задания 
педагогический контроль  формы тестов  планирование педагогического контроля 
расчетные задачи  составление тестовых заданий  методы контроля знаний  виды
тестовых заданий  педагогические тесты  тестирование  практикумы  итоговые тесты
 учебнометодические пособия  пособия для учителя
74.262.4
М 69
18. Рябов, М. А. Сборник задач, упражнений и тестов по химии. 10 класс : к учеб. Г. Е.
Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана "Химия. 10 класс" (М. : Просвещение) : [учеб. пособие] :
учеб.метод. комплект / М. А. Рябов.  Москва : Экзамен, 2013.  254 с.  (Учебно
методический комплект : УМК).
естественные науки  химия (дисциплина)  общеобразовательная школа  10 класс 
тематические тесты  подготовка к практическим работам  подготовка к контрольным
работам  органические соединения  химические связи  предельные углеводороды 
непредельные углеводороды  ароматические углеводороды  спирты  фенолы 
сложные эфиры  жиры  углеводы  полимеры  упражнения  сборники задач  решение
типовых задач  Рудзитис Гунтис Екабович, автор учебника  Фельдман Фриц
Генрихович, автор учебника  учебные пособия для общеобразовательных учреждений 
учебнометодический комплект
24я72
Р 98
19. Рябов, М. А. Сборник задач, упражнений и тестов по химии. 11 класс : к учеб. Г. Е.
Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана "Химия. 11 класс" (М. : Просвещение) : [учеб. пособие] :
учеб.метод. комплект / М. А. Рябов.  Москва : Экзамен, 2013.  222 с.  (Учебно
методический комплект : УМК).
естественные науки  химия (дисциплина)  общеобразовательная школа  11 класс 
тематические тесты  подготовка к практическим работам  подготовка к контрольным
работам  химические законы  периодический закон  строение атома  строение
вещества  химические связи  химические реакции  металлы  неметаллы  упражнения
 Рудзитис Гунтис Екабович, автор учебника  Фельдман Фриц Генрихович, автор
учебника  сборники задач  решение типовых задач  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений  учебнометодический комплект
24я72
Р 98
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Науки о Земле
20. Инишева, Л. И. Загадочный мир болот / Л. И. Инишева, Б. С. Маслов ; ТГПУ. 
Томск : Издво ТГПУ, 2013.  270 с. : ил.
естественные науки  науки о Земле  гидрология  гидрология болот  болотоведение
 болота  торфяные болота  исследование болот  растительный мир болот  торфы 
торфообразователи  торфяные месторождения  микроорганизмы  водоросли  грибы 
лишайники  болотная фауна  млекопитающие  птицы  земноводные  рептилии 
насекомые  группировки болот  биосфера  болотные экосистемы  свойства торфов 
гидрохимия болот  торфяные ресурсы  мелиорация болот  болотные пожары  добыча
торфа  применение торфа  торфяная продукция  хозяйственное использование болот 
роль болот в биосфере  популяризация науки  труды ученых ТГПУ
26
И 64
21. Контрольноизмерительные материалы. География. 7 класс : [учеб.метод. пособие] /
сост. Е. А. Жижина.  Москва : ВАКО, 2013.  111 с. : табл.  (Контрольно
измерительные материалы).
педагогика  образование  методика преподавания географии  география
(дисциплина)  7 класс  общеобразовательная школа  тесты  ЕГЭ  Единый
государственный экзамен  тематические тесты  итоговые тесты  итоговый контроль 
учебнометодические пособия  пособия для учителя
74.262.6
К 65
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Биология. Биологические науки
22. Богданов, Н. А. Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 5
класс / Н. А. Богданов.  Москва : Экзамен, 2013.  46 с. : табл.
педагогика  методика преподавания биологии  биология (дисциплина) 
общеобразовательная школа  итоговая аттестация  типовые тестовые задания 
тестовые задания  5 класс  итоговый контроль  государственный образовательный
стандарт  проверочные итоговые работы  самостоятельная подготовка  самоконтроль
 пособия для учителя
74.262.8
Б 73
23. Богданов, Н. А. Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 6
класс : [учеб. пособие] / Н. А. Богданов, Н. П. Балобанова.  Москва : Экзамен, 2014. 
78 с. : табл.  (Итоговая аттестация).
педагогика  образование  методика преподавания биологии  биология (дисциплина)
 общеобразовательная школа  итоговая аттестация  тестовые задания  6 класс 
экзамены  итоговый контроль  итоговые работы  Федеральный государственный
образовательный стандарт  ответы к заданиям  самостоятельная подготовка 
самоконтроль  пособия для учителя
74.262.8
Б 73
24. Контрольноизмерительные материалы. Биология. 7 класс / сост. Н. А. Артемьева. 
Москва : ВАКО, 2011.  111, [1] с. : табл.  (Контрольноизмерительные материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  7 класс  методика
преподавания биологии  биология (дисциплина)  зоология (дисциплина)  контрольно
измерительные материалы  КИМы  тесты по биологии  тесты формата ЕГЭ  ЕГЭ 
единый государственный экзамен  тематические тесты  аттестация по биологии 
оценка знаний  итоговые тесты  учебнометодические пособия  учебные пособия для
учителей
74.262.8
К 65
25. Минич, И. Б. Анатомия и морфология растений : учеб. пособие для вузов / И. Б.
Минич, А. С. Минич ; [науч. ред. В. Н. Долгин] ; Федеральное агентство по
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  Ч. 2 : Лабораторный
практикум по морфологии растений.  143 с. : ил.
естественные науки  биология  ботаника  растения  высшие растения  анатомия
растений  строение семени растения  строение зародыша  типы семян  проростки 
корень растения  корневая система  побеги  классификация побегов  морфология
побега  морфология стебля  морфология листа  цветок  плод  вегетативные органы
растений  генеративные органы растений  учебные пособия для вузов  труды ученых
ТГПУ
28.5я73
М 61
26. Программа экскурсий по болотам Томского района / М. А. Сергеева, О. Н. Смирнов,
М. А. Вершинин ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  35 с. :
ил.
науки о Земле  болотоведение  Россия  Томская область  Томский район  болота 
11

торфяные болота  болота Томского района  характеристика торфяных ресурсов 
Газопроводное, болото  Клюквенное, болото  Покосное, болото  Еловочное, болото 
Киргизное, болото  Цыганово, болото  Болото 109й квартал  Нимфейное, болото 
Томский музей леса  экскурсии  труды ученых ТГПУ
26
П 78
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Техника
27. Беккерман, Е. Н. Работа с Internet с использованием Mozilla Firefox (ПО для
просмотра Webстраниц) : учеб. пособие для вузов / Е. Н. Беккерман ; [под ред. Е. Г.
Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  47 с. : ил. 
(Свободное программное обеспечение).
техника  электроника  вычислительная техника  компьютеры  информационные
технологии  Internet, сеть  программное обеспечение  Mozilla Firefox, программа 
Webстраницы  просмотр Webстраниц  сохранение текста  сохранение изображений 
загрузка файлов  закладки  журналы посещений  интерфейс  инструменты  вкладки 
приватность  защита  пользовательские навыки  пошаговые инструкции  учебные
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
32я73
Б 42
28. Беккерман, Е. Н. Работа с электронной почтой с использованием Mozilla Thunderbird
(ПО для управления электронной почтой) : учеб. пособие для вузов / Е. Н. Беккерман ;
[под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013. 
41 с. : ил.  (Свободное программное обеспечение).
техника  электроника  вычислительная техника  компьютеры  информационные
технологии  программное обеспечение  электронная почта  Mozilla thunderbird,
программа  порядок работы  программный интерфейс  инструменты  учетные записи
 электронные сообщения  адресные книги  фильтрация сообщений  пользовательские
навыки  пошаговые инструкции  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
32я73
Б 42
29. Буленок, В. Г. Архивирование файлов в ОС Linux на примере Xarchiver и Ark : учеб.
пособие для вузов / В. Г. Буленок, Е. Г. Пьяных ; [под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  31 с. : ил.  (Свободное
программное обеспечение).
техника  электроника  вычислительная техника  компьютеры  программное
обеспечение  Linux, среда  архивирование файлов  Xarchiver, архиватор  Ark,
архиватор  пользовательские навыки  программный интерфейс  пошаговые
инструкции  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
32я73
Б 90
30. Жексенаев, А. Г. Основы работы в растровом редакторе GIMP (ПО для обработки и
редактирования растровой графики) : учеб. пособие для вузов / А. Г. Жексенаев, Ю. П.
Немчанинова ; [под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Изд
во ТГПУ, 2013.  91 с. : ил.  (Свободное программное обеспечение).
техника  электроника  вычислительная техника  компьютеры  информационные
технологии  программное обеспечение  графика  обработка графики  основы
редактирования  растровые редакторы  GIMP, редактор  порядок работы 
программный интерфейс  инструменты  пользовательские навыки  пошаговые
инструкции  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
32я73
Ж 49
31. Клыжко, Е. Н. Антивирусное программное обеспечение ОС Linux (ПО для защиты
от вирусов и других вредоносных программ) : учеб. пособие / Е. Н. Клыжко, А. А.
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Новиков ; [под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво
ТГПУ, 2013.  45 с. : ил.  (Свободное программное обеспечение).
техника  электроника  вычислительная техника  компьютеры  информационные
технологии  программное обеспечение  операционные системы  Linux, операционная
система  компьютерные вирусы  защита от вирусов  антивирусные программы 
Касперского антивирус  Dr. Web, антивирус  защита сети  учебные пособия для вузов
 пособия для учителя  труды ученых ТГПУ
32я73
К 51
32. Ковригина, Е. В. Создание и редактирование электронных таблиц в среде
OpenOffice.org (ПО для создания и редактирования электронных таблиц) : учеб.
пособие / Е. В. Ковригина, А. В. Литвинова ; [под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  82 с. : ил.  (Свободное
программное обеспечение).
техника  электроника  вычислительная техника  компьютеры  информационные
технологии  программное обеспечение  электронные таблицы  создание таблиц 
редактирование таблиц  OpenOffice Draw, редактор  интерфейс  инструменты 
порядок работы  работа с данными  проведение расчетов  построение диаграмм 
фильтрация данных  учебные пособия для вузов  пособия для учителя  труды ученых
ТГПУ
32я73
К 56
33. Литвинова, А. В. Создание и редактирование текстов в среде OpenOffice.org (ПО
для создания и редактирования текстов) : учеб. пособие / А. В. Литвинова ; [под ред. Е.
Г. Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  67 с. : ил. 
(Свободное программное обеспечение).
техника  электроника  вычислительная техника  компьютеры  информационные
технологии  программное обеспечение  текстовые редакторы  OpenOffice.org Writer,
редактор  интерфейс  инструменты  порядок работы  работа с текстом  создание
документов  форматирование документов  офисные технологии  учебные пособия
для вузов  пособия для учителя  труды ученых ТГПУ
32я73
Л 64
34. Межсетевой экран ОС Linux netfilter : учеб. пособие / А. П. Клишин [и др.] ; [под
ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  107
с. : ил.  (Свободное программное обеспечение).
физикоматематические науки  математика  техника  электроника  вычислительная
техника  компьютеры  операционные системы  программное обеспечение  Linux,
среда  межсетевой экран  брандмауэр  утилиты  сетевая безопасность  сетевые
технологии  netfilter, командная оболочка  сетевые атаки  DOSатаки  фильтрация 
Iptables, пакет  вирусы  учебные пособия для вузов  пособия для учителя  труды
ученых ТГПУ
32я73
М 43
35. Мищук, Б. Р. Wineсреда обеспечения исполнения Windowsприложений в ОС Linux
: учеб. пособие / Б. Р. Мищук ; [под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.
 Томск : Издво ТГПУ, 2013.  39 с. : ил.  (Свободное программное обеспечение).
техника  электроника  вычислительная техника  компьютеры  информационные
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технологии  программное обеспечение  операционные системы  Linux, операционная
система  Wine, среда  Windowsприложения  установка  настройка  порядок работы
 средства безопасности  учебные пособия для вузов  пособия для учителя  труды
ученых ТГПУ
32я73
М 71
36. Немчанинова, Ю. П. Алгоритмизация и основы программирования на базе KTurtle
(ПО для обучения программированию KTurtle) : учеб. пособие / Ю. П. Немчанинова ;
[под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013. 
59 с. : ил.  (Свободное программное обеспечение).
техника  электроника  вычислительная техника  компьютеры  информационные
технологии  программное обеспечение  языки программирования  Лого, язык
программирования  KTurtle, программа  алгоритмы  виды алгоритмов  интерфейс 
настройка программы  порядок работы  программирование  команды  проекты 
учебные пособия для вузов  пособия для учителя  труды ученых ТГПУ
32я73
Н 50
37. Немчанинова, Ю. П. Обработка и редактирование векторной графики в Inkscape (ПО
для обработки и редактирования векторной графики) : учеб. пособие / Ю. П.
Немчанинова ; [под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Изд
во ТГПУ, 2013.  63 с. : ил.  (Свободное программное обеспечение).
техника  электроника  вычислительная техника  компьютеры  информационные
технологии  программное обеспечение  векторная графика  обработка векторной
графики  редактирование векторной графики  Inkscape, редактор  интерфейс 
инструменты  порядок работы  создание фигур  операции с объектами  создание
контуров  работа с текстом  растровые изображения  учебные пособия для вузов 
пособия для учителя  труды ученых ТГПУ
32я73
Н 50
38. Немчанинова, Ю. П. Создание и редактирование графических элементов и блок
схем в среде OpenOffice.org (ПО для создания и редактирования блоксхем
OpenOffice.org Draw) : учеб. пособие / Ю. П. Немчанинова ; [под ред. Е. Г. Пьяных] ;
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  63 с. : ил.  (Свободное
программное обеспечение).
техника  электроника  вычислительная техника  компьютеры  информационные
технологии  программное обеспечение  компьютерная графика  векторная графика 
обработка векторной графики  редактирование векторной графики  OpenOffice Draw,
редактор  интерфейс  инструменты  порядок работы  создание фигур  операции с
объектами  создание блоксхем  учебные пособия для вузов  пособия для учителя 
труды ученых ТГПУ
32я73
Н 50
39. Осетрин, К. Е. Практическая работа в СУБД OpenOffice.org Base : открытый,
многофункц. инструмент для ежедн. работы с базами данных : учеб. пособие для вузов /
К. Е. Осетрин, Е. Г. Пьяных ; [под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. 
Томск : Издво ТГПУ, 2013.  83 с. : ил., табл.  (Свободное программное обеспечение).
техника  вычислительная техника  электроника  компьютеры  информационные
технологии  базы данных  СУБД  системы управления базами данных  OpenOffice.org
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Base  интерфейс  инструменты  проектирование баз данных  создание баз данных 
открытие баз данных  связи  запросы  формы  отчеты  пошаговые инструкции 
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
32я73
О72
40. Создание и редактирование Интернетприложений с использованием Bluefish и
Quanta Plus : (ПО для создания и редактирования Интернетприложений) : учеб.
пособие по дисциплинам "Создание webстраниц", "Современные webтехнологии" / Д.
В. Карташов [и др.] ; [под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск :
Издво ТГПУ, 2013.  83 с. : ил.  (Свободное программное обеспечение).
техника  вычислительная техника  электроника  компьютеры  информационные
технологии  Internetприложения  Bluefish, приложение  Quanta Plus, приложение 
программное обеспечение  Webредакторы  программные интерфейсы  инструменты 
порядок работы  пользовательские навыки  работа с файлами  NTMLдокументы 
самостоятельная работа студентов  пошаговые инструкции  учебные пособия для
вузов  труды ученых ТГПУ
32я73
С 58
41. Соколова, О. Л. Универсальные поурочные разработки по информатике. 4 класс :
[учеб.метод. пособие] / О. Л. Соколова.  Москва : ВАКО, 2013.  160 с. : табл., ил.  (В
помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  теория и методика
преподавания информатики  методика преподавания информатики  информатика
(дисциплина)  4 класс  поурочное планирование  ФГОС  Федеральный
государственный образовательный стандарт  справочные материалы  практические
работы  индивидуальные работы  групповые работы  контрольные работы  тестовые
задания  урокигра  уроки  учебнометодические пособия  учебные пособия для
вузов  пособия для учителей
74.263.2
С 59
42. Среды разработки Javaприложений : Eclips, NetBeans : (ПО для объектно
ориентированного программирования и разработки приложений на языке Java) : учеб.
пособие / А. П. Клишин, С. А. Казарин, А. А. Мытник ; [под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН
РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  108 с. : ил.  (Свободное
программное обеспечение).
техника  вычислительная техника  электроника  компьютеры  информационные
технологии  программное обеспечение  программирование  объектно
ориентированное программирование  языки программирования  Java, язык
программирования  пакеты Javaприложений  Eclipse, среда приложений  NetBeans,
среда приложений  интерфейс  настройка  отладка приложений  учебные пособия
для вузов  труды ученых ТГПУ
32я73
С 75
43. Стась, А. Н. Обработка и монтаж аудиозаписей с использованием Audacity (ПО для
обработки и монтажа аудиозаписей) : учеб. пособие для вузов / А. Н. Стась, В. А.
Горюнов, Д. В. Карташов ; [под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. 
Томск : Издво ТГПУ, 2013.  51 с. : ил.  (Свободное программное обеспечение).
техника  электроника  вычислительная техника  компьютеры  информационные
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технологии  программное обеспечение  Audacity, программа  порядок работы 
интерфейс  инструменты  аудиозаписи  обработка аудиозаписей  монтаж
аудиозаписей  пользовательские навыки  пошаговые инструкции  учебные пособия
для вузов  пособия для учителя  труды ученых ТГПУ
32я73
С 77
44. Численные и технические расчеты в среде Scilab (ПО для решения задач численных
и технических вычислений) : учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / И. С.
Тропин [и др.] ; [под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Изд
во ТГПУ, 2013.  63 с. : ил.  (Свободное программное обеспечение).
техника  электроника  вычислительная техника  компьютеры  информационные
технологии  программное обеспечение  Scilab, среда  численные расчеты 
инженерные расчеты  функции в среде  дифференцирование в среде  интегрирование
в среде  полиномы  решение уравнений  построение графиков  интерфейс 
инструменты  пошаговые инструкции  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений  труды ученых ТГПУ
32я72
Ч67
45. Янюшкин, В. В. Организация системы контентной фильтрации на базе прокси
сервера Squid (ПО для исключения доступа учащихся к ресурсам, несовместимым с
задачами воспитания) : учеб. пособие / В. В. Янюшкин, А. П. Клишин ; [под ред. Е. Г.
Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  45 с. : ил. 
(Свободное программное обеспечение).
техника  электроника  вычислительная техника  компьютеры  информационные
технологии  проксисерверы  Squid, проксисервер  настройка проксисервера 
разделение канала  учет трафика  ограничение доступа к сети  кэширование 
фильтрация  борьба с баннерами  Webmin, утилита  пошаговые инструкции  учебные
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
32я73
Я 67
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Сельское хозяйство
46. Голубина, О. А. Физикохимия и биология торфа : использование торфа в сельском
хозяйстве : учеб.метод. пособие / О. А. Голубина ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. 
Томск : Томский ЦНТИ, 2011.  44 с.
сельское хозяйство  сельскохозяйственные мелиорации  торф  биология торфов 
физикохимия торфов  агрохимия торфов  использование торфа  удобрения 
производство удобрений  торфоаммиачные удобрения  торфоминеральноаммиачные
удобрения  торфоминеральные удобрения  комплексные гранулированные удобрения 
торфопометные гранулированные удобрения  торфогуминовые удобрения  торфяные
компосты  торфоизвестковые компосты  торфофосфоритные компосты 
торфонавозные компосты  торфяные грунты  учебные пособия для вузов  труды
ученых ТГПУ
4я73
Г 62
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Социальные науки в целом. Обществознание
47. МеликГайказян, И. В. Аттрактивный менеджмент : методологические принципы
управления символизмом целей : монография / И. В. МеликГайказян, М. В. Мелик
Гайказян ; МОиН, ФГБОУ ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  159 с.  (Системы и
модели : границы интерпретаций).
социальные науки  социальное управление  теория социального управления 
менеджмент  аттрактивный менеджмент  семиотика  нелинейная динамика  сложные
открытые системы  самоорганизация сложных систем  символика  цели 
целеполагание  символизм целей  процессы управления  трансформация символики
целей  управление семиотическими форматами целей  оптимизация менеджмента 
символическая экономика  властные потенциалы символики  монографии  труды
ученых ТГПУ
60
М 47
48. Морозова, О. Ю. Обществознание : учеб.метод. пособие для поступающих в высшие
учеб. заведения / О. Ю. Морозова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво
ТГПУ, 2013.  121 с. : схем., табл., ил.
социальные науки  обществознание (дисциплина)  человек  общество  социальные
отношения  политика  право  экономика  социальногуманитарные науки  экзамены 
вступительные экзамены  программы вступительных экзаменов  тесты  методические
рекомендации  контрольноизмерительные материалы  учебные пособия для
абитуриентов  труды ученых ТГПУ
60я727
М 80

19

История. Исторические науки
49. Давыдова, О. В. Разработка педагогических тестов по истории : [учеб.метод.
пособие] / О. В. Давыдова, Т. Г. Михалева.  Москва : ВАКО, 2013.  189 с. : табл. 
(Мастерская историка).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
истории  история (дисциплина)  педагогические тесты  тесты по истории  разработки
тестов по истории  педагогический контроль  термины по истории  термины 
педагогическое тестирование  тестовые задания  форма тестового задания  методы
контроля знаний  планирование контроля знаний  организация контроля знаний 
составление тестовых заданий  тесты по отечественной истории  9 класс  тестовый
контроль знаний  учебнометодические пособия  пособия для учителя
74.266.3
Д 13
50. Зайцева, Т. И. Зарубежная историография. XXначало XXI века : учеб. пособие для
вузов / Т. И. Зайцева.  2е изд., испр.  Москва : Академия, 2013.  143, [1] с.  (Высшее
профессиональное образование) (Бакавлариат).
история  историография  зарубежная историография  20 век  21 век начало 
французская историография  Анналы, научная школа  историческая антропология 
английская историография  американская историография  количественная история 
социальная история  семья  история семьи  гендерная история  женщины 
урбанистика  историческая урбанистика  психоистория  немецкая историография 
итальянская историография  микроистория  повседневная история  учебные пособия
для вузов  труды ученых ТГПУ
63я73
З17
51. Лукина, Н. В. Ханты от Васюганья до Заполярья = Нижняя Обь … : источники по
этнографии : в 6 т. / Н. В. Лукина ; МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ, НИ ТГУ.  Томск : Изд
во ТГПУ, 2012.  Т. 6 : Нижняя Обь. Сыня. Собь. Полярный Урал.  291 с. : ил.
история  этнография  Россия  Сибирь  Обь, река  Нижняя Обь  Урал  Полярный
Урал  малочисленные народы  ханты  традиционная культура  декоративно
прикладное искусство  фольклор  занятия  средства передвижения  жилища  пища 
утварь  одежда  брак  семья  народные знания  верования  кочующие группы 
этнографические экспедиции  полевые материалы  научные исследования  труды
ученых ТГПУ
63
Л 84
52. Награды Второй мировой войны / авт.сост. Д. В. Суржик.  Москва : ОЛМА Медиа
Групп, 2011.  302, [1] с., [8] л. ил. : фотоил.
исторические науки  история  мировая история  Вторая мировая война 19391945 
Великобритания  США  СССР  Италия  Германия  Румыния  Финляндия  Япония 
фалеристика  ордена  медали  награды  военные знаки  военные награды 
общевойскоевые награды  гражданские награды  описания наград  история награды
63
Н 16
53. Поляки в Томске (XIXXX вв.) : биографии / [авт.сост. В. А. Ханевич ; МНиН РФ,
ФГБОУ ВПО ТГПУ].  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  685 с. : ил.
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история  Россия  Сибирь  Томская область  19 век  20 век  российские поляки 
ассимиляция поляков  польская элита  воспроизведение поляков  польская диаспора 
польские ссыльные  польские добровольные переселенцы  польская томская колония 
деятельность польской колонии  польские органы самоуправления  массовые
репрессии  русификация поляков  возрождение национального самосознания 
национальнокультурная автономия  изучение польского языка  биографии
63
П 54
54. Шелехов, И. Л. Основы этнологии и этнопсихологии : учеб. пособие для вузов / И.
Л. Шелехов, Ж. А. Гумерова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ, НИ ТГУ.  Томск : Изд
во ТГПУ, 2013.  351 с. : табл.
история  этнология (дисциплина)  психология  этнопсихология (дисциплина) 
классификация народов мира  этническая психология  этногенез  этническая история
 межэтнические взаимоотношения  межэтнические отношения  межэтнические браки
 семья  модели семьи  межэтнические конфликты  этнокультурные особенности 
русский национальный характер  русская иконопись  русская кухня  Сибирь 
этнокультурная специфика Сибири  народы Сибири  типы народов Сибири  культура
народов мира  ученые пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
63я73
Ш42
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Экономика. Экономические науки
55. Сизов, В. В. Финансы : учеб. пособие для вузов / В. В. Сизов ; МОиН РФ, ФГБОУ
ВПО ТГПУ.  2е изд., перераб. и доп.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  405 с. : ил.
экономика  финансы  финансовая система  финансовая политика  государственные
финансы  муниципальные финансы  федеральный бюджет  налоговая система 
бюджетный процесс  межбюджетные отношения  бюджетный федерализм 
государственный долг  региональные финансы  территориальные финансы 
государственные внебюджетные фонды  управление финансами  финансовое
прогнозирование  финансовое планирование  финансовый контроль  учебные пособия
для вузов  труды ученых ТГПУ
65я73
С 34
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Педагогическая наука. Образование
56. Английский язык. Разноуровневые задания. 3 класс / сост. Г. Г. Кулинич.  Москва :
ВАКО, 2013.  80 с.  (Дидактические материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  Федеральный
государственный стандарт  начальная школа  английский язык (дисциплина) 
методика преподавания иностранных языков  3 класс  разноуровневые задания 
самостоятельные работы  проверочные работы  лексика английского языка 
грамматика английского языка  Биболетова, Мерем Забатовна, автор учебника  Enjoy
English, учебник  дидактические материалы  пособия для учителя
74.268.13Анг
А 64
57. Богданов, Н. А. Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 5
класс / Н. А. Богданов.  Москва : Экзамен, 2013.  46 с. : табл.
педагогика  методика преподавания биологии  биология (дисциплина) 
общеобразовательная школа  итоговая аттестация  типовые тестовые задания 
тестовые задания  5 класс  итоговый контроль  государственный образовательный
стандарт  проверочные итоговые работы  самостоятельная подготовка  самоконтроль
 пособия для учителя
74.262.8
Б 73
58. Богданов, Н. А. Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 6
класс : [учеб. пособие] / Н. А. Богданов, Н. П. Балобанова.  Москва : Экзамен, 2014. 
78 с. : табл.  (Итоговая аттестация).
педагогика  образование  методика преподавания биологии  биология (дисциплина)
 общеобразовательная школа  итоговая аттестация  тестовые задания  6 класс 
экзамены  итоговый контроль  итоговые работы  Федеральный государственный
образовательный стандарт  ответы к заданиям  самостоятельная подготовка 
самоконтроль  пособия для учителя
74.262.8
Б 73
59. Волжина, Е. Д. Олимпиады по литературе. 58 классы : [учеб.метод. пособие] / Е. Д.
Волжина.  Москва : ВАКО, 2012.  158, [1] с. : табл.  (Мастерская учителя
словесника).
педагогика  образование  методика преподавания литературы  теория преподавания
литературы  общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс 
литература (дисциплина)  олимпиады  олимпиады по литературе  итоговые
олимпиады  программы по литературе  олимпиадные задания  вопросы олимпиад 
задания олимпиад  ответы на вопросы олимпиад  учебнометодические пособия для
учителей  методические рекомендации
74.268.3
В 67
60. Волков, В. А. Универсальные поурочные разработки по физике. 8 класс : [учеб.
метод. пособие] / В. А. Волков.  Изд. 3е, перераб. и доп.  Москва : ВАКО, 2013.  363,
[3] с. : ил.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
физики  физика (дисциплина)  поурочные планы  8 класс  подробный ход урока 
программнометодические материалы  исторические обзоры  тесты  проверочные
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задания  самостоятельные работы  контрольные работы  олимпиадные задания 
уровни сложности заданий  Перышкин Александр Васильевич, автор учебника  Громов
Сергей Васильевич, автор учебника  Родина Надежда Александровна, автор учебника 
методические советы  методические рекомендации  пособия для учителя
74.262.23
В 67
61. Давыдова, О. В. Разработка педагогических тестов по истории : [учеб.метод.
пособие] / О. В. Давыдова, Т. Г. Михалева.  Москва : ВАКО, 2013.  189 с. : табл. 
(Мастерская историка).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
истории  история (дисциплина)  педагогические тесты  тесты по истории  разработки
тестов по истории  педагогический контроль  термины по истории  термины 
педагогическое тестирование  тестовые задания  форма тестового задания  методы
контроля знаний  планирование контроля знаний  организация контроля знаний 
составление тестовых заданий  тесты по отечественной истории  9 класс  тестовый
контроль знаний  учебнометодические пособия  пособия для учителя
74.266.3
Д 13
62. Данилова, Л. Н. История школы в немецкоязычных странах (19452012гг.) :
монография / Л. Н. Данилова ; МОиН РФ ; ФГБОУ ВПО Ярославский гос. пед. унт. 
Ярославль : Ярослав. гос. пед. унт, 2012.  183 с.
педагогика  история образования  история школы  общеобразовательные школы 
Германия  Австрия  Швейцария  немецкоязычные государства  денацификация
немецких школ  западногерманские школы  восточногерманские школы 
реформирование немецких школ  австрийские школы  реформы швецарских школ 
современные реформы немецкоязычных школ  монографии  учебные издания
74
Д 18
63. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 3 класс : к УМК М. З.
Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) : [учеб.метод. пособие] / Е. В.
Дзюина.  2е изд., перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  222 с.  (В помощь школьному
учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  методика
преподавания иностранных языков  методика преподавания английского языка 
английский язык (дисциплина)  учащиеся  3 класс  Биболетова Мерем Забатовна,
автор учебника  Enjoy English, учебнометодический комплект  поурочные разработки
 тематическое планирование  методические рекомендации  речевые разминки 
фонетические разминки  игры  стихотворные примеры  викторины  миниспектакли 
сценарии игр  сценарии сказок  сценарии праздников  тематические песенки 
методика развития учебных навыков  развитие аудирования  развитие чтения 
монологическая речь  диалогическая речь — тематические тестовые задания  пособия
для учителя  учебнометодические пособия
74.268.13Англ
Д 43
64. Казионова, Л. Ф. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения :
учеб. пособие для вузов / Л. Ф. Казионова ; [под ред. С. В. Низкодубовой] ; МОиН,
ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  189 с.
педагогика  специальная педагогика  коррекционная педагогика  дефектология 
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медицина  здравоохранение  педиатрия  анатомия человека  возрастные особенности
анатомии  физиология  детиинвалиды  патология  сенсорные системы  физиология
сенсорных систем  слух  органы слуха  патология органов слуха  стойкие нарушения
слуха  глухие дети  слабослышащие дети  профилактика нарушений слуха 
звукоусиливающая аппаратура  тактильновибрационное восприятие  логопедия 
органы зрения  тифлопедагогика  патология зрения  коньюктивиты  катаракта 
отслоение сетчатки  органы речи  патология органов речи  ларингит  ринолалия 
ангина  хронический тонзилит — профилактика нарушений речи  физиологические
нарушения  профилактика заболеваний  лечение  методические рекомендации 
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
74я73
К 14
65. Кирик, Л. А. Физика. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. 10
класс / Л. А. Кирик.  3е изд., перераб.  Москва : ИЛЕКСА, 2012.  190, [1] с. : табл.
естественные науки  физика (дисциплина)  методика преподавания физики 
общеобразовательная школа  10 класс  самостоятельные работы  контрольные работы
 молекулярнокинетическая теория  свойства газов  законы термодинамики  пары 
жидкости  твердые тела  электрическое поле  постоянный электрический ток 
магнитное поле  электрический ток в различных средах  контроль знаний учащихся 
школьные учебники  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
22.3я72
К 43
66. Контрольноизмерительные материалы. Биология. 7 класс / сост. Н. А. Артемьева. 
Москва : ВАКО, 2011.  111, [1] с. : табл.  (Контрольноизмерительные материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  7 класс  методика
преподавания биологии  биология (дисциплина)  зоология (дисциплина)  контрольно
измерительные материалы  КИМы  тесты по биологии  тесты формата ЕГЭ  ЕГЭ 
единый государственный экзамен  тематические тесты  аттестация по биологии 
оценка знаний  итоговые тесты  учебнометодические пособия  учебные пособия для
учителей
74.262.8
К 65
67. Контрольноизмерительные материалы. География. 7 класс : [учеб.метод. пособие] /
сост. Е. А. Жижина.  Москва : ВАКО, 2013.  111 с. : табл.  (Контрольно
измерительные материалы).
педагогика  образование  методика преподавания географии  география
(дисциплина)  7 класс  общеобразовательная школа  тесты  ЕГЭ  Единый
государственный экзамен  тематические тесты  итоговые тесты  итоговый контроль 
учебнометодические пособия  пособия для учителя
74.262.6
К 65
68. Куровский, В. Н. Разработка вариативного содержания и технологий профильного
обучения в сельской школе с учетом программ социальноэкономического развития
сельской местности : для специалистов социальной сферы : метод. пособие / В. Н.
Куровский ; РАО, Инт развития образоват. систем.  Томск : Томский ЦНТИ, 2011.  79
с. : табл.
педагогика  общеобразовательная школа  общенаучное образование 
профессиональное образование  профильное обучение  технология профильного
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обучения  вариативность образования  сельская школа  обучение в сельской школе 
социальноэкономическое развитие  методические аспекты обучения  выбор
профильной специализации  педагогический анализ  культурнообразовательное
пространство  пособия для учителя  социальные педагоги  специалисты районных и
поселенческих администраций  методические пособия
74
К 93
69. Куровский, В. Н. Труд в условиях новой школы : региональный опыт : науч.метод.
пособие / В. Н. Куровский, Н. В. Скачкова ; РАО, Инт развития образоват. систем. 
Томск : Издво Томского ЦНТИ, 2011.  86 с. : табл.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  трудовое воспитание 
региональный опыт  дети  подростки  молодежь  общественно полезный труд 
производительный труд  трудолюбие  профессиональное мастерство педагогов 
профильное обучение  научнометодические пособия  труды ученых ТГПУ  пособия
для учителя
74
К 93
70. Михалева, Т. Г. Разработка педагогических тестов по химии : [учеб.метод. пособие]
/ Т. Г. Михалева, Е. Н. Стрельникова.  Москва : ВАКО, 2013.  174 с. : табл. 
(Мастерская учителя химии).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  методика преподавания
химии  химия (дисциплина)  тестовый контроль знаний  тестовые задания 
педагогический контроль  формы тестов  планирование педагогического контроля 
расчетные задачи  составление тестовых заданий  методы контроля знаний  виды
тестовых заданий  педагогические тесты  тестирование  практикумы  итоговые тесты
 учебнометодические пособия  пособия для учителя
74.262.4
М 69
71. Основы олимпийского и паралимпийского образования младших школьников :
учеб.метод. пособие / МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [авт.сост. А. В. Аксенова]. 
Томск : Издво ТГПУ, 2013.  63 с. : табл., ил.
педагогика  образование  методика преподавания физической культуры 
физическая культура  спорт  физическое воспитание  Россия  адаптивная
физическая культура  олимпийское образование  паралимпийское образование 
общеобразовательная школа  начальная школа  младшие школьники  инвалиды 
Олимпийские игры  история Олимпийских игр  Международный Олимпийский
комитет  волонтеры  Фейр плей, движение  олимпийские чемпионы  томичи
чемпионы  олимпийские ритуалы  олимпийские ценности  паралимпийские виды
спорта  паралимпийское движение  учебновоспитательный процесс  учебно
методические пособия  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
74.267.5я73
О75
72. Поздеева, С. И. Инновационное развитие современной начальной школы :
построение открытого совместного действия педагога и ребенка : монография / С. И.
Поздеева ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  167 с. : ил.,
табл.
педагогика  образование  начальная школа  обучение  инновационная деятельность
 образовательные инновации  педагогика открытого совместной деятельности 
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открытое совместное действие  совместная деятельность педагога и ребенка 
инновационные образовательные программы  инновационная деятельность педагога 
профессиональный учитель  профессионализм  монографии
74
П 47
73. Поздеева, С. И. Методика литературного чтения и работы с детской книгой : учеб.
метод. пособие / С. И. Поздеева, Н. С. Хохом ; МОиН, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Изд
во Томского ЦНТИ, 2010.  127 с. : табл.
педагогика  образование  начальная школа  русский язык (дисциплина)  методика
преподавания русского языка  общеобразовательная школа  литературное чтение 
методика преподавания литературного чтения  методика работы с детской книгой 
анализ художественного произведения  развитие речи  навыки чтения  читательская
самостоятельность  формирование читательской самостоятельности  контрольные
работы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
74.268.12
П 47
74. Поздеева, С. И. Пишем изложение с удовольствием : [учеб.метод. пособие] / С. И.
Поздеева.  Томск : Издво Томского ЦНТИ, 2013.  56 с.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  русский
язык  методика преподавания русского языка  уроки развития речи  изложение 
подробное изложение  выборочное изложение  сжатое изложение  дифференциальный
алгоритм чтения  творческое изложение  описание картины  Зигзаг, технология 
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
74.268.12
П 47
75. Поздеева, С. И. Теория, методика и технологии начального литературного
образования : учеб.метод. пособие / С. И. Поздеева ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. 
Томск : Издво Томского ЦНТИ, 2013.  149 с. : ил.
педагогика  начальная школа  русский язык  методика обучения чтению  методика
начального литературного образования  технологии начального литературного
образования  уроки литературного чтения  анализ художественного произведения 
формирование навыка чтения  формирование читательской самостоятельности 
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
74.268.12я73
П 47
76. Приемы социального ориентирования младших школьников в процессе физического
воспитания : учеб.метод. пособие / МОиН, ФГБОУ ТГПУ ; [авт.сост. А. В. Аксенова].
 Томск : Издво ТГПУ, 2013.  55 с. : табл.
педагогика  образование  школьная педагогика  начальная школа  младшие
школьники  методика преподавания физического воспитания  социальное
ориентирование  приемы социального ориентирования  воспитание  физическое
воспитание  игры  релаксационные игры  коммуникативные игры  игры на
формирование культуры поведения  подвижные игры  интегрированные игры 
народные игры  физкультурноспортивные праздники  учебнометодические пособия 
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
74.267.5я73
П 75
77. Смышляева, Л. Г. Методология и методы педагогических исследований : учеб.
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пособие / Л. Г. Смышляева, А. Г. Яковлева ; МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Изд
во ТГПУ, 2013.  243 c.
педагогика  общая педагогика  педагогические исследования  научное познание 
методы педагогического исследования  математические методы  статистические
методы  методики педагогического исследования  проблематика исследований 
опытноэкспериментальная работа  исследовательская работа  исследовательский
процесс  тема исследования  проблематика исследования  объект исследования 
задачи исследования  рабочие гипотезы  методические указания  учебные пособия
для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей  труды ученых ТГПУ
74я73
С 52
78. Смышляева, Л. Г. Методология и методы педагогических исследований : учеб.
пособие / Л. Г. Смышляева, А. Г. Яковлева, Л. А. Сивицкая ; МОиН, ФГБОУ ВПО НИ
ТПУ.  2е изд., перераб. и доп.  Томск : Издво ТПУ, 2013.  221 c. : ил.
педагогика  общая педагогика  педагогические исследования  научное познание 
методы педагогического исследования  математические методы  статистические
методы  методики педагогического исследования  проблематика исследований 
опытноэкспериментальная работа  учреждения образования  исследовательская
работа  исследовательский процесс  тема исследования  проблематика исследования 
объект исследования  задачи исследования  рабочие гипотезы  методические
указания  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и
преподавателей  труды ученых ТГПУ
74я73
С 52
79. Соколова, О. Л. Универсальные поурочные разработки по информатике. 4 класс :
[учеб.метод. пособие] / О. Л. Соколова.  Москва : ВАКО, 2013.  160 с. : табл., ил.  (В
помощь школьному учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  теория и методика
преподавания информатики  методика преподавания информатики  информатика
(дисциплина)  4 класс  поурочное планирование  ФГОС  Федеральный
государственный образовательный стандарт  справочные материалы  практические
работы  индивидуальные работы  групповые работы  контрольные работы  тестовые
задания  урокигра  уроки  учебнометодические пособия  учебные пособия для
вузов  пособия для учителей
74.263.2
С 59
80. Томский государственный педагогический университет / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
ТГПУ.  Томск : [б. и.], 2014.  55 с.
педагогика  образование  высшее профессиональное образование  история высшего
образования  20 век  21 век начало  Россия  Сибирь  Томск, город  высшие учебные
заведения  педагогические университеты  томские университеты  Томский
государственный педагогический университет  факультеты ТГПУ  программы
высшего профессионального образования  повышение квалификации  программы
повышения квалификации  руководители образовательных учреждений  педагоги
образовательных учреждений  аспирантура  справочники
74я2
T 56
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Физическая культура и спорт
81. Безотечество, К. И. Гидрореабилитация : учеб. пособие для вузов модуля
дисциплины "Технологии физкультурноспортивной деятельности" / К. И. Безотечество
; МНиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  155 с. : ил.
физическая культура  спорт  физкультурноспортивная деятельность  адаптиная
физическая культура  реабилитация инвалидов  гидрореабилитация  методика
гидрореабилитации  техника упражнений  двигательная реабилитация  плавание 
занятия в ваннах  гидрореабилитация детейинвалидов  гидрореабилитация
беременных  отклонения в состоянии здоровья  нарушения здоровья  учебные
пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
75я73
Б 40
82. Основы олимпийского и паралимпийского образования младших школьников :
учеб.метод. пособие / МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [авт.сост. А. В. Аксенова]. 
Томск : Издво ТГПУ, 2013.  63 с. : табл., ил.
педагогика  образование  методика преподавания физической культуры 
физическая культура  спорт  физическое воспитание  Россия  адаптивная
физическая культура  олимпийское образование  паралимпийское образование 
общеобразовательная школа  начальная школа  младшие школьники  инвалиды 
Олимпийские игры  история Олимпийских игр  Международный Олимпийский
комитет  волонтеры  Фейр плей, движение  олимпийские чемпионы  томичи
чемпионы  олимпийские ритуалы  олимпийские ценности  паралимпийские виды
спорта  паралимпийское движение  учебновоспитательный процесс  учебно
методические пособия  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
74.267.5я73
О75
83. Приемы социального ориентирования младших школьников в процессе физического
воспитания : учеб.метод. пособие / МОиН, ФГБОУ ТГПУ ; [авт.сост. А. В. Аксенова].
 Томск : Издво ТГПУ, 2013.  55 с. : табл.
педагогика  образование  школьная педагогика  начальная школа  младшие
школьники  методика преподавания физического воспитания  социальное
ориентирование  приемы социального ориентирования  воспитание  физическое
воспитание  игры  релаксационные игры  коммуникативные игры  игры на
формирование культуры поведения  подвижные игры  интегрированные игры 
народные игры  физкультурноспортивные праздники  учебнометодические пособия 
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
74.267.5я73
П 75
84. Физическая культура студента : учеб. пособие для вузов / [Ю. Т. Ревякин [и др.] ;
под общ. ред. Ю. Т. Ревякина ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ,
2013.  231 с. : табл.
физическая культура  спорт  физическое воспитание  студенты  умственная
деятельность  физическая деятельность  двигательные функции  здоровый образ
жизни  самовоспитание  самосовершенствование  учебный труд  работоспособность 
усталость  утомление  физическая подготовка  общая физическая подготовка 
специальная физическая подготовка  физические качества  физические нагрузки 
коррекция физического развития  тренировочная работа  соревновательная
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деятельность  двигательная активность  гигиена тренировок  профилактика
травматизма  самоконтроль  профессиональноприкладная физическая подготовка 
профессиональные заболевания учителя — физкультурнооздоровительная работа 
лекции  контрольные вопросы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
75я73
Ф 50
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Языкознание
85. Английский язык. Разноуровневые задания. 3 класс / сост. Г. Г. Кулинич.  Москва :
ВАКО, 2013.  80 с.  (Дидактические материалы).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  Федеральный
государственный стандарт  начальная школа  английский язык (дисциплина) 
методика преподавания иностранных языков  3 класс  разноуровневые задания 
самостоятельные работы  проверочные работы  лексика английского языка 
грамматика английского языка  Биболетова Мерем Забатовна, автор учебника  Enjoy
English, учебник  дидактические материалы  пособия для учителя
74.268.13Анг
А 64
86. Батурина, О. А. Was ist Deutsch Typisch? : сб. дидактизированных текстов и
упражнений : учеб.метод. пособие для вузов : для бакалавров / О. А. Батурина, И. Е.
Высотова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  27, [1] с.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  типичные черты языка 
социокультурные особенности Германии  страноведческая лексика  грамматика
немецкого языка  словообразование  языковые навыки  инициативная речь  навыки
говорения  навыки письма  дидактические материалы  задания к текстам 
упражнения  контрольнотренировочные упражнения  аудиторная работа 
самостоятельная работа студентов  диалогизм в овладении языком  языковая
коммуникация  познавательная деятельность  учебнометодические пособия  учебные
пособия для вузов  учебные пособия для бакалавров  труды ученых ТГПУ
81.432.4923
Б 28
87. Деловая письменная и устная коммуникация = Business English Communication :
учеб. пособие для вузов : на англ. яз. / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО, ТГПУ ; сост. : Я. А.
Глухий, А. В. Обсков.  Томск : ТГПУ, 2013.  60, [1] с.
языкознание  иностранные языки  английских язык (дисциплина)  деловой
английский язык  английский язык в вузе  ведение переговоров  деловая переписка 
деловая письменность  устные коммуникации  грамматика английского языка  бизнес
лексика  бизнес  капитал  предпринимательство  банкротство  бизнесшколы 
иноязычная компетенция  практические задания  темы для изучения  упражнения для
запоминания  тексты  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
81.432.1923
Д 29
88. Дзюина, Е. В. Поурочные разработки по английскому языку. 3 класс : к УМК М. З.
Биболетовой [и др.] "Enjoy English" (Обнинск : Титул) : [учеб.метод. пособие] / Е. В.
Дзюина.  2е изд., перераб.  Москва : ВАКО, 2013.  222 с.  (В помощь школьному
учителю).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  методика
преподавания иностранных языков  методика преподавания английского языка 
английский язык (дисциплина)  учащиеся  3 класс  Биболетова Мерем Забатовна,
автор учебника  Enjoy English, учебнометодический комплект  поурочные разработки
 тематическое планирование  методические рекомендации  речевые разминки 
фонетические разминки  игры  стихотворные примеры  викторины  миниспектакли 
сценарии игр  сценарии сказок  сценарии праздников  тематические песенки 
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методика развития учебных навыков  развитие аудирования  развитие чтения 
монологическая речь  диалогическая речь — тематические тестовые задания  пособия
для учителя  учебнометодические пособия
74.268.13Англ
Д 43
89. Дубровская, Н. В. Грамматика : распространенные ошибки в изучении разговорного
варианта английского языка = Grammar : common errors in everyday english : [учеб.
метод. пособие для вузов] / Н. В. Дубровская, Н. С. Коваленко ; МОиН, ФГБОУ ВПО
ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  103 с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  разговорный английский язык 
грамматика английского языка  типичные ошибки при овладении языком  лексико
грамматические ошибки  коррекция ошибок  трудности изучения языка 
грамматические навыки  лексические навыки  навыки разговорной речи 
словоупотребление  грамматические конструкции  бытовая лексика 
интерферирующее влияние родного языка  предупреждение ошибок  устранение
ошибок  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
81.432.1923
Д 79
90. История английского языка : материалы для практ. занятий : учеб.метод. пособие
для вузов / [сост. Л. А. Петроченко].  Томск : Вайар, 2011.  40 с. : табл.
языкознание  иностранные языки  английский язык  история английского языка 
происхождение английского языка  становление английского языка  древнегерманские
языки  древнеанглийский язык  фонетика древнеанглийского языка  грамматика
древнеанглийского языка  словарный состав  язык среднеанглийского периода 
фонетика среднеанглийского языка  грамматика среднеанглийского языка  язык
новоанглийского периода  распространение английского языка  учебные пособия для
вузов  труды ученых ТГПУ
81.432.1923
И 90
91. Лингвострановедение и страноведение. История Великобритании : с древнейших
времен до XVII века : учеб.метод. пособие для вузов / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ;
авт.сост. А. С. Пташкин.  Томск : Издво ТГПУ, 2012.  71 с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  страноведение 
лингвострановедение  Великобритания  история Великобритании  культурно
исторические события  исторические личности  памятники культуры 
дохристианский период  Средние века  Новое время  тесты  ответы к тестам 
примерные задания  вопросы  самостоятельная работа студентов  темы для рефератов
 вопросы к экзамену  аудиторная работа  самостоятельная работа студентов  учебно
методические пособия  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
81.432.1:26.89923
Л 59
92. Орлова, О. В. Нефть : дискурсивностилистическая эволюция медиаконцепта :
[монография] / О. В. Орлова.  Томск : ТомСувенир, 2012.  223 с. : табл.
языкознание  лингвоконцептология  медиалингвистика  коммуникативная
стилистика  русский язык  стилистика русского языка  медиаконцепты  нефть,
медиаконцепт  дискурсивностилистическая эволюция  миромоделирующий
потенциал медиаконцепта  вербальный прототип медиаконцепта  культурный
прототип  региональный медиадискурс  Россия  Томская область  Томская
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медиасфера  Нарымский вестник, газета  аксиологический профиль концепта 
прецедентный текст  русский поэтический дискурс  нефтяной контекст в русской
поэзии  Баку, город  бакинский текст  современный поэтический текст  монографии
 труды ученых ТГПУ
81.411.2
О66
93. Поздеева, С. И. Методика литературного чтения и работы с детской книгой : учеб.
метод. пособие / С. И. Поздеева, Н. С. Хохом ; МОиН, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Изд
во Томского ЦНТИ, 2010.  127 с. : табл.
педагогика  образование  начальная школа  русский язык (дисциплина)  методика
преподавания русского языка  общеобразовательная школа  литературное чтение 
методика преподавания литературного чтения  методика работы с детской книгой 
анализ художественного произведения  развитие речи  навыки чтения  читательская
самостоятельность  формирование читательской самостоятельности  контрольные
работы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
74.268.12
П 47
94. Поздеева, С. И. Пишем изложение с удовольствием : [учеб.метод. пособие] / С. И.
Поздеева.  Томск : Издво Томского ЦНТИ, 2013.  56 с.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  начальная школа  русский
язык  методика преподавания русского языка  уроки развития речи  изложение 
подробное изложение  выборочное изложение  сжатое изложение  дифференциальный
алгоритм чтения  творческое изложение  описание картины  Зигзаг, технология 
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
74.268.12
П 47
95. Поздеева, С. И. Теория, методика и технологии начального литературного
образования : учеб.метод. пособие / С. И. Поздеева ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. 
Томск : Издво Томского ЦНТИ, 2013.  149 с. : ил.
педагогика  начальная школа  русский язык  методика обучения чтению  методика
начального литературного образования  технологии начального литературного
образования  уроки литературного чтения  анализ художественного произведения 
формирование навыка чтения  формирование читательской самостоятельности 
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
74.268.12я73
П 47
96. Полякова, Н. В. Теория и практика перевода : учеб.метод. пособие / Н. В.
Полякова, Н. В. Корнилова ; МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Вайар, 2013.  108
с. : табл.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  перевод  теория и практика
перевода (дисциплина)  грамматика немецкого языка  стилистика немецкого языка 
упражнения  стилистические трудности перевода  грамматические трудности
перевода  грамматические трансформации  лексические трансформации в переводе 
семантические трансформации  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
81.432.4923
П 54
97. Тренировочные тесты по русскому языку : [учеб.метод. пособие] / Федеральное
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [авт.сост. Н. А. Артеменко].  3е изд.,
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перераб. и доп.  Томск : Издво ТГПУ, 2010.  282, [1] с. : табл.
языкознание  русский язык  рукописные навыки  речевые навыки  правописание 
анализ текста  орфография  пунктуация  фонетика  морфемика  словообразование 
лексика  морфология  синтаксис  стилистика  Единый Государственный экзамен 
ЕГЭ  комплексные тестовые задания  тренировочные тесты  учебные задания 
упражнения  выбор ответа  учебные пособия для вузов  учебные пособия для
абитуриентов  труды ученых ТГПУ
81.411.2я727
Т 66
98. Фильченко, А. Ю. Аспекты грамматики восточнохантыйских диалектов :
монография : [на англ. и хант. яз.] / А. Ю. Фильченко ; Федеральное агентство по
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2010.  551 с. : ил.
языкознание  уральские языки  хантыйский язык  восточнохантыйские диалекты 
грамматика восточнохантыйских диалектов  фонология  классы слов  морфология 
деривационная морфология  инфлексионная морфология  синтаксис  семантика
простого предложения  семантика сложного предложения  монографии  труды
ученых ТГПУ
81.432.1:81.66
Ф 57
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Литературоведение
99. Волжина, Е. Д. Олимпиады по литературе. 58 классы : [учеб.метод. пособие] / Е. Д.
Волжина.  Москва : ВАКО, 2012.  158, [1] с. : табл.  (Мастерская учителя
словесника).
педагогика  образование  методика преподавания литературы  теория преподавания
литературы  общеобразовательная школа  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс 
литература (дисциплина)  олимпиады  олимпиады по литературе  итоговые
олимпиады  программы по литературе  олимпиадные задания  вопросы олимпиад 
задания олимпиад  ответы на вопросы олимпиад  учебнометодические пособия для
учителей  методические рекомендации
74.268.3
В 67
100. Поздеева, С. И. Методика литературного чтения и работы с детской книгой : учеб.
метод. пособие / С. И. Поздеева, Н. С. Хохом ; МОиН, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Изд
во Томского ЦНТИ, 2010.  127 с. : табл.
педагогика  образование  начальная школа  русский язык (дисциплина)  методика
преподавания русского языка  общеобразовательная школа  литературное чтение 
методика преподавания литературного чтения  методика работы с детской книгой 
анализ художественного произведения  развитие речи  навыки чтения  читательская
самостоятельность  формирование читательской самостоятельности  контрольные
работы  учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
74.268.12
П 47
101. Поздеева, С. И. Теория, методика и технологии начального литературного
образования : учеб.метод. пособие / С. И. Поздеева ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. 
Томск : Издво Томского ЦНТИ, 2013.  149 с. : ил.
педагогика  начальная школа  русский язык  методика обучения чтению  методика
начального литературного образования  технологии начального литературного
образования  уроки литературного чтения  анализ художественного произведения 
формирование навыка чтения  формирование читательской самостоятельности 
учебные пособия для вузов  труды ученых ТГПУ
74.268.12я73
П 47
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Искусство. Искусствознание
102. Некристова, И. Ю. Сольфеджио : метод. рекомендации для организации самостоят.
работы студентов / И. Ю. Некристова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво
ТГПУ, 2013.  27 с.
искусство  музыка  теория музыки  сольфеджио  сольфеджирование одноголосых
упражнений  самостоятельная работа студентов  методические рекомендации 
учебные пособия для вузов  нотные издания  труды ученых ТГПУ
85.31я73
Н 48
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Религия. Религиоведение. Свободомыслие
103. Полева, Е. А. Религиозные мотивы в литературе : учеб.метод. пособие для
магистрантов гуманитар. направлений подготовки / Е. А. Полева, Е. К. Макаренко, С. В.
Бурмистрова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2013.  111 с.
религия  религиозное сознание  религия и литература  литературоведение  история
зарубежной литературы  история русской литературы  религиозные мотивы в
литературе  христианские традиции в литературе  иудаистские традиции 
буддистские традиции  восточные религиозные практики  полемика с религиозной
традицией  устойчивые темы  религиозные сюжеты  переосмысление религиозных
сюжетов  религиозные образы  эволюция образов  трансформация образов 
функционирование сакрального текста  отношение писателя к вере и церкви  планы
практических занятий  рабочие программы  самостоятельная работа студентов 
примеры научных исследований  учебнометодические пособия  учебные пособия для
магистров  труды ученых ТГПУ
86я77
П 49
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