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В14 - Алгебра
 В14я7
Р 159
Радченко С. А.
Математика. Раздел "Основы линейной алгебры" : методические рекомендации к
практическим занятиям и самостоятельной работе студентов, обучающихся по
направлениям подготовки : 44.03.01 "Педагогическое образование" (профили
"Технология, Экономика"); 080200.62 "Менеджмент" (профиль "Управление малым
бизнесом"), очной и заочной форм обучения / С. А. Радченко; Филиал Кубанского гос.
ун-та в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра математики, информатики и методики их
преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-наКубани, 2015. - 28 с.
В2 - Механика
 В2я7
Г 20
Гаращенко В. И.
Машиноведение. Раздел "Теоретическая механика" : методические указания для
практических занятий и самостоятельной работы студентов 2(3) курса, обучающихся
по направлению подготовки 050100.62 "Педагогическое образование", профили
"Технология. Экономика" очной и заочной форм обучения / В. И. Гаращенко; Филиал
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра теории и методики
профессионального образования и общетехнических дисциплин. - Славянск-наКубани : Филиал Кубанского государственного университета, 2014. - 70 с.
Е0 - Общая биология
 Е0я7
И 328
Цитология : методические рекомендации к практическим занятиям и
самостоятельной работе для студентов 1 курса, обучающихся по направлению
050100.65 "Педагогическое образование", профиль "Биология", очной и заочной форм
обучения / Избранова С. И., сост., П. Н. Шмакова; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в г.
Славянске-на-Кубани. Кафедра физической культуры и естественно-биологических
дисциплин. - Славянск-на-Кубани , 2013. - 41 с.

Ж - Техника и технические науки в целом
 Ж.я7
Г 20
Гаращенко В. И.
Машиноведение. Раздел "Сопротивление материалов" : методические указания для
практических занятий и самостоятельной работы студентов 2(3) курса, обучающихся
по направлению 050100.62 "Педагогическое образование", профили "Технология.
Экономика" очной и заочной форм обучения / В. И. Гаращенко; Филиал Кубанского
гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра теории и методики профессионального
образования и общетехнических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : Филиал
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2014. - 51 с.

 Ж.я7
Г 20
Гаращенко В. И.
Машиноведение. Раздел "Сопротивление материалов" : методические указания по
проведению лабораторного практикума студентов 2(3) курса, обучающихся по
направлению подготовки 050100.62 "Педагогическое образование", профили
"Технология. Экономика" очной и заочной форм обучения / В. И. Гаращенко; Филиал
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра теории и методики
профессионального образования и общетехнических дисциплин. - Славянск-наКубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2014. - 62 с.
З 1/7 - Энергетика
 З 1/7я7
З-635
Зиновьев А. И.
Электротехника и электроника. Раздел "Основы электротехники" : методические
указания по проведению лабораторного практикума для студентов бакалавриата 4 (3)
курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 "Педагогическое
образование", профили "Технология", "Экономика" очной и заочной форм обучения /
А. И. Зиновьев, Н. Е. Радченко; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-наКубани. Кафедра теории и методики профессионального образования и
общетехнических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в
г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 43 с.
К - Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
 К.я7
Г 20
Гаращенко В. И.
Машиноведение. Раздел "Теория машин и механизмов" : методические
рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 2(3)
курса бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05
"Педагогическое образование", профиль "Технология" и профиль "Экономика" (для
студентов очной и заочной форм обучения) / В. И. Гаращенко; Филиал Кубанского гос.
ун-та в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра теории и методики профессионального
образования и общетехнических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : Филиал
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 36 с.
С5 - Социология
 С5я7
Ф 33
Федоренко Л. П.
Социология физической культуры и спорта : методические рекомендации к
практическим занятиям и самостоятельной работе студентов, обучающихся по
направлению 44.03.01 "Педагогическое образование", профиль "Физическая культура"
/ Л. П. Федоренко; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра
социально-экономических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос.
ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 36 с.

С8 - Социальное управление
 С8я7
П 472
Поздняков С. А.
Теория управления : методические рекомендации к самостоятельной работе
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое
образование", магистерская программа "Управление образовательной организацией"
(для студентов всех форм обучения) / С. А. Поздняков. - Славянск-на-Кубани : Филиал
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 56 с.
Т3(2)-История России
 Т3(2)
Д 66
Дом Романовых. 400 лет / Авакимов А. и др., ред.-изд. группа. - Москва : РООССА,
2013. - 1223 с. : ил. - кожаный переплет с тиснением, золотой обрез, ляссе,
декоративное литье. - ISBN 978-5-91926-327-2
 Т3(2)
С 14
"Сад-Гигант" : связь времен и память поколений. Воспоминания работников ЗАО
"Сад-Гигант" / Манузин Е. В., сост., Клочков О. Б., сост.; ФГБОУ ВПО "КубГУ"
филиал в г. Славянске-на-Кубани. - Славянск-на-Кубани : Филиал ФГБОУ ВПО
"КубГУ" в г. Славянске-на-Кубани, 2014. - 104 с.; Формат А4.
 Т3(2)
С 28
Северный кавказ : проблемы и перспективы развития этноконфессиональных
отношений : сборник научных трудов : I Всероссийская (с международным участием)
науч.-практ. конференция (г. Славянск-на-Кубани, 10-14 октября 2014 г.) / Рябиков А.
Н., ред. , Письменная Т. Г., ред., Манузин Е. В., ред.; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в
г. Славянске-на-Кубани. Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-наКубани : Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-наКубани, 2014. - 212 с. - ISBN 978-5-90363-030-1
У - Экономика. Экономические науки
 У01я7
У 801
Устименко А. Л.
"Капитал" Маркса как основа политической экономии : методические рекомендации
к практическим занятиям для студентов 3-го курса, обучающихся по направлению
подготовки 050100.62 "Педагогическое образование", профили : "Экономика",
"Экономика. Право", "Технология. Экономика" всех форм обучения / А. Л. Устименко.
- Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского государственного университета в г.
Славянске-на-Кубани, 2014. - 58 с.
 У44
П 472
Поздняков С. А.
Методика измерения и мониторинга на интервальной шкале качества
предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг в регионах Российской
Федерации : монография / С. А. Поздняков; Филиал Кубанского гос. ун-та в г.

Славянске-на-Кубани. Лаб. объективных измерений. - Славянск-на-Кубани : Филиал
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2014. - 196 с. - ISBN 978-5-90363-0325
У49 - Экономика социально-культурной сферы
 У49я7
Б 241
Баранов А. В.
Экономические отношения в системе образования и культуры (Раздел "Экономика и
социология труда. Взаимоотношения сферы образования и рынка труда") :
методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе
студентов 3 (4) курсов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки :
44.03.01 "Педагогическое образование", профиль "Экономика", 44.03.05
"Педагогическое образование" профили "Экономика. Технология", "Экономика.
Право", всех форм обучения / А. В. Баранов; Филиал Кубанского гос. ун-т в г.
Славянске-на-Кубани. Кафедра социально-экономических дисциплин. - Славянск-наКубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 76 с. : Формат
А4.
 У49я7
Г 474
Гиль О. В.
Модуль "Экономические отношения в системе образования и культуры". Раздел
"Актуальные проблемы экономики образования" : учебно-методическое пособие с
элементами рабочей тетради к практическим занятиям и самостоятельной работе
студентов 3 курса, обучающихся по направлению 44.03.01 "Педагогическое
образование", профиль "Экономика" / О. В. Гиль; Филиал Кубанского гос. ун-та в г.
Славянске-на-Кубани. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г.
Славянске-на-Кубани, 2015. - 99 с. : Формат А4.
 У49я7
Г 474
Гиль О. В.
Экономика образования : учебно-методическое пособие с элементами рабочей
тетради к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 4 курса,
обучающихся по направлению 44.03.01 "Педагогическое образование", профили
"Экономика"; "Физическая культура", "Начальное образование"; "Биология" и 44.03.05
"Педагогическое образование", профили "Экономика" и "Право"; "Экономика" и
"Технология"; "Английский язык" и "Немецкий язык"; "Физическая культура";
"Русский язык" и "Литература"; "Начальное образование" и "Дошкольное
образование"; "Математика" и "Информатика"; "История" и "Право" / О. В. Гиль;
Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани. - Славянск-на-Кубани :
Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 67 с. : Формат А4.
 У49я7
М 375
Мачихин В. Н.
Экономика образования : учебно-методическое пособие с элементами рабочей
тетради к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 4 курса,
обучающихся по направлению 44.03.03 "Специальное дефектологическое
образование", профиль "Логопедия" / В. Н. Мачихин; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в
г. Славянске-на-Кубани. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г.
Славянске-на-Кубани, 2015. - 58 с. : Формат А4.

Х4 - Отраслевые (специальные) юридические науки и отрасли права
 Х4
С 60
Солдатов А. П. Интегративность публично-правовой ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления : монография / А. П. Солдатов, С. В.
Горб, С. А. Солдатов; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в г. Славянске-на-Кубани. Славянск-на-Кубани : Филиал ФГБОУ ВПО "КубГУ" в г. Славянске-на-Кубани, 2014. 149 с. - ISBN 978-5-8209-1037-1
Ч2 - Наука. Науковедение
 Ч2я7
Ф 33
Федоренко Л. П.
Современные проблемы науки и образования : методические рекомендации к
практическим занятиям и самостоятельной работе магистрантов, обучающихся по
направлению поготовки 44.04.01 "Педагогическое образование", всех форм обучения /
Л. П. Федоренко; Филиал Кубанского гос. ун-т в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра
социально-экономических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос.
ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 26 с.
Ч4 - Образование. Педагогические науки
 Ч4
И 889
Исследовательская деятельность в образовательном пространстве региона :
материалы II региональной научно-практической конференции (г. Славянск-наКубани, 7-11 апреля 2014 г.). В 2 ч. Ч. I / Яценко А. И., отв. ред., Алексанова С. А., отв.
ред.; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани. - Славянск-на-Кубани :
Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2014. - 301 с. - ISBN 978-590363-037-0
 Ч4
И 889
Исследовательская деятельность в образовательном пространстве региона :
материалы II региональной научно-практической конференции (г. Славянск-наКубани, 7-11 апреля 2014 г.). В 2 ч. Ч. II / Яценко А. И., отв. ред., Алексанова С. А.,
отв. ред.; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани. - Славянск-наКубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2014. - 158 с.
 Ч4
П 863
Психолого-педагогические исследования качества образования в условиях
инновационной деятельности образовательной организации : материалы VII
всероссийская научно-практическая конференция (г.Славянск-на-Кубани 5 апреля
2014 г.) : в 2-х ч. Ч. I / Анисимова Т. С., ред. , Суняйкина Т. В., ред., Гайдукова С. С.,
ред.; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в г. Славянске-на-Кубани. - Славянск-на-Кубани :
Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 2014. 292 с. - ISBN 978-5-8209-1038-8
 Ч4
П 863
Психолого-педагогические исследования качества образования в условиях

инновационной деятельности образовательной организации : сборник научных трудов
: VII всероссийская научно-практическая конференция (г. Славянск-на-Кубани, 5
апреля 2014 г.) : в 2-х ч. Ч. II / Анисимова Т. С., ред. , Суняйкина Т. В., ред.; ФГБОУ
ВПО "КубГУ" филиал в г. Славянске-на-Кубани. - Славянск-на-Кубани : Филиал
Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 2014. - 163 с. ISBN 978-5-90363-031-8
 Ч4
Т 338
Теория и практика измерения и мониторинга компетенций и других латентных
переменных в образовании : сборник научных трудов : ХXI и ХXII Всероссийские
научно-практические конференции (г. Славянск-на-Кубани, 26 - 29 января 2014 года ;
19 - 22 июня 2014 года) / Маслак А. А., отв. ред.; Филиал "КубГУ" в г. Славянске-наКубани ; Лаборатория объективных измерений. - Славянск-на-Кубани : Филиал
Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 2014. - 294 с. ISBN 978-5-8209-1039-5
 Ч42я7
З-345
Заречная Л. П.
Культурно-просветительская практика : методические указания по проведению
практикума для студентов 4 курса бакалавриата, обучающихся по направлению
подготовки 44.03.05 "Педагогическое образование", профили "Технология",
"Экономика" очной и заочной форм обучения / Л. П. Заречная, Н. Е. Радченко; ФГБОУ
ВПО "КубГУ" филиал в г. Славянске-на-Кубани; Кафедра теории и методики
профессионального образования и общетехнических дисциплин. - Славянск-наКубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 31 с.
 Ч42я7
П 24
Педагогика и психология профилизации общеобразовательной и высшей школы :
учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе
магистрантов 1-го курса, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01
"Педагогическое образование", всех форм обучения / Суняйкина Т. В., авт.-сост.;
Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра общей и
профессиональной педагогики. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та
в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 90 с.
 Ч4я7
А 674
Анисимова Т. С. Семинар "Управление образовательной организацией" : учебнометодическое пособие для студентов, обучающихся по магистерской программе
"Управление образовательной организацией" направления подготовки 44.04.01
"Педагогическое образование" (для студентов всех форм обучения) / Т. С. Анисимова,
Е. Н. Асеева. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-наКубани, 2015. - 187 с. - ISBN 978-5-90363-040-0
 Ч4я7
М 314
Маслак А. А. Основы измерения латентных переменных : учебное пособие для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01, 44.03.05, 44.04.01
"Педагогическое образование" всех форм обучения / А. А. Маслак; Филиал
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани. Лаб. объективных измерений. Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2014. 217 с. - ISBN 978-5-90363-034-9

 Ч4я7
М 314
Маслак А. А.
Системы обработки информации : учебное пособие для студентов 3 курса,
обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 "Педагогическое образование"
(прикладной бакалавриат) по двум профилям : математика, информатика очной формы
обучения / А. А. Маслак, С. А. Поздняков. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского
гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2014. - 122 с. - ISBN 978-5-90363-033-2
 Ч4я7
М 545
Методика преподавания риторики : учебное пособие / Ипполитова Н. А., ред. Москва : Экзамен, 2014. - 335, [1] с. - ISBN 978-5-377-07823-4
 Ч4я7
М 645
Мирошниченко Е. А.
Педагогика. Раздел "Педагогические технологии" : методические рекомендации к
практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 2 курса, обучающихся по
направлению подготовки 050100.62 "Педагогическое образование", всех профилей,
квалификация (степень) выпускника "бакалавр" всех форм обучения / Е. А.
Мирошниченко. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского государственного
университета в г. Славянске-на-Кубани, 2014. - 27 с.
 Ч4я7
О-267
Обучение общению : методика школьной риторики : [учебное пособие для
педагогов, студентов педвузов, преподавателей и слушателей системы повышения
квалификации] / Т. А. Ладыженская, Н. В. Ладыженская, З. И. Курцева и др. - Москва :
Баласс, 2013. - 144 с. - (Федеральный государственный образовательный стандарт) . (Образовательная система "Школа 2100". Методическая библиотека учителя). - ISBN
978-5-905683-59-6
 Ч4я7
Ш 655
Методика преподавания биологических дисциплин в профильной школе : учебнометодическое пособие для студентов, обучающихся по направлению 050100.68
"Педагогическое образование", магистерская программа "Биология" / Шишкина И. Л.,
сост.; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра физической
культуры и естественно-биологических дисциплин. - Славянск-на-Кубани : ИЦ
филиала ФГБОУ ВПО "КубГУ" в г. Славянске-на-Кубани, 2013. - 81 с.
 Ч4я7
Щ 358
Щеднова Н. Г.
Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической
деятельности". Раздел "Теории обучения и воспитания" : учебно-наглядное пособие
для студентов 1 курса бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки
44.03.02 "Психолого -педагогическое образование", всех форм обучения / Н. Г.
Щеднова; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани. Каф. общей и проф.
педагогики. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-наКубани, 2015. - 64 с.

Ч5 - Физическая культура и спорт
 Ч5я7
Ш 269
Шарыпов Н. П.
Аэробика : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и
самостоятельной работе студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки
44.03.01 "Педагогическое образование", профиль "Физическая культура" очной формы
обучения / Н. П. Шарыпов; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в г. Славянске-на-Кубани. Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского государственного университета в г.
Славянске-на-Кубани, 2014. - 109 с.
Ш10 - Общее языкознание
 Ш10
Л 651
Лихачева О. Е.
Когнитивный потенциал категории стиль в лингвистике и литературоведении :
монография / О. Е. Лихачева; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани.
- Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2014. 120 с. - ISBN 978-5-90363-035-6
Ш141.12 - Русский язык
 Ш141.12я7
Б 201
Балаценко Н. С.
Учебная фольклорно-диалектологическая практика : методические рекомендации
для студентов 1 курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01
"Педагогическое образование", профиль "Филологическое образование",
квалификация "прикладной бакалавр"; для студентов 2 курса, обучающихся по
направлению подготовки 050100.62 "Педагогическое образование", профиль "Русский
язык", квалификация "бакалавр", очная форма обучения / Н. С. Балаценко, Е. Н.
Трегубова; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в г. Славянске-на-Кубани. - Славянск-наКубани : Филиал ФГБОУ ВПО "КубГУ" в г. Славянске-на-Кубани, 2014. - 26 с.
 Ш141.12я7
Б 447
Беляева М. Ю.
Современный русский язык. Раздел "Морфология : имена, наречие, категория
состояния" : сборник упражнений и лабораторных работ для студентов, обучающихся
по направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование", профиль
"Русский язык" очной формы обучения / М. Ю. Беляева; ФГБОУ ВПО "КубГУ"
филиал в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра русского языка, литературы и методики их
преподавания. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-наКубани, 2014. - 97 с.
 Ш141.12я7
Т 66
Трегубова Е. Н.
Русская диалектология : учебно-методическое пособие для студентов 1 курса,
обучающихся по направлениям подготовки : 050100.62 "Педагогическое образование",
профили : "Русский язык", "Литература" ; 44.03.01 "Педагогическое образование",
профиль "Филологическое образование" очной формы обучения / Е. Н. Трегубова;

ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в г. Славянске-на-Кубани. - Славянск-на-Кубани :
Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 2014. 151 с.
Ш143.21 - Английский язык
 Ш143.21я7
Д 255
Девицкая Е. Н.
Английский язык. English for kids : сборник заданий для детей младшего
дошкольного возраста (1 ступень) / Е. Н. Девицкая; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в г.
Славянске-на-Кубани. Центр развития ребенка "УМКА". - Славянск-на-Кубани :
Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 54 с. : Формат А4.
 Ш143.21я7
Д 255
Девицкая Е. Н.
Английский язык. My Funny English : сборник заданий для детей младшего
дошкольного возраста (2 ступень) / Е. Н. Девицкая; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в г.
Славянске-на-Кубани. Центр развития ребенка "УМКА". - Славянск-на-Кубани :
Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 78 с. : Формат А4.
 Ш143.21я7
Р 473
Решитько Е. В.
Английский язык : методические рекомендации к практическим занятиям и
самостоятельной работе для студентов 1 курса, обучающихся по направлению
050400.62 "Психолого-педагогическое образование", профиль "Психология и
социальная педагогика", квалификация "бакалавр" всех форм обучения. Часть II. / Е.
В. Решитько; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра
иностранных языков. - Славянск-на-Кубани : Издательский центр филиала ФГБОУ
ВПО "КубГУ" в г. Славянске-на-Кубани, 2013. - 55 с.
 Ш143.21я7
Ф 609
Финько О. С.
Чтение и перевод англоязычных и немецкоязычных художественных текстов :
учебно-методическое пособие для аудиторной и самостоятельной работы студентов 2
курса бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05
"Педагогическое образование", профиль "Английский язык. Немецкий язык", очной
формы обучения. Ч. 1 / О. С. Финько; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-наКубани. Каф. иностр. яз. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г.
Славянске-на-Кубани, 2015. - 56 с.
 Ш143.21я7
Ш 371
Теоретическая грамматика английского языка : методические рекомендации к
практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 5 курса, обучающихся по
направлению 050100.62 "Педагогическое образование", профили : "Английский язык",
"Немецкий язык", квалификация (степень) "бакалавр" очной формы обучения /
Шевердина А. А., сост.; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в г. Славянске-на-Кубани. Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского государственного университета в г.
Славянске-на-Кубани, 2014. - 44 с.

Ш143.24 - Немецкий язык
 Ш143.24я7
К 891
Кузнецова Е. П. Практический курс немецкого языка. Чтение, перевод и лексикограмматические задания к страноведческим текстам : учебно-методическое пособие
для аудиторной и самостоятельной работы студентов 4 курса, обучающихся по
направлению подготовки 050100.62 "Педагогическое образование" ; профили :
"Английский язык", "Немецкий язык" ; квалификация "бакалавр" очной формы
обучения / Е. П. Кузнецова; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в г. Славянске-на-Кубани.
Кафедра иностранных языков. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 2014. - 50 с.
 Ш143.24я7
Ф 609
Финько О. С.
Практический курс немецкого языка : методические рекомендации для аудиторной и
самостоятельной работы студентов 2 курса бакалавриата, обучающихся по
направлению подготовки 44.03.05 "Педагогическое образование", профиль
"Английский язык. Немецкий язык", очной формы обучения / О. С. Финько; Филиал
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани. Каф. иностр. яз. - Славянск-на-Кубани
: Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 69 с.
Ш3 - Литературоведение
 Ш3я7
С 207
Сартаева Л. И. Введение в литературоведение : учебно-методическое пособие к
практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 1 курса, обучающихся по
направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование", профиль
"Филологическое образование", квалификация "прикладной бакалавр" очной формы
обучения / Л. И. Сартаева; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в г. Славянске-на-Кубани. Славянск-на-Кубани : Филиал ФГБОУ ВПО "КубГУ" в г. Славянске-на-Кубани, 2014. 113 с.
Э - Религия. Атеизм
 Э.я7
П 685
Православная энциклопедия : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений по направлению 520200 "Теология", направлению 520800 "История",
специальности 020700 "История", направлению 521800 "Искусствоведение",
специальности 020900 "Искусствоведение". Т. ХXXIII : Киево-Печерская лавраКипрская икона Божией матери / под ред. Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2013. - 751 с. : ил. - (К 2000летию Рождества Христова). - ISBN 978-5-89572-037-0
 Э.я7
П 685
Православная энциклопедия : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений по направлению 520200 "Теология", направлению 520800 "История",
специальности 020700 "История", направлению 521800 "Искусствоведение",
специальности 020900 "Искусствоведение". Т. ХXXIV : Кипрская православная
церковь - Кирион, Вассиан, Агафон и Моисей / под ред. Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла. - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2013. - 750 с. : ил.
- (К 2000-летию Рождества Христова). - ISBN 978-5-89572-039-4
 Э.я7
П 685
Православная энциклопедия : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений по направлению 520200 "Теология", направлению 520800 "История",
специальности 020700 "История", направлению 521800 "Искусствоведение",
специальности 020900 "Искусствоведение". Т. ХXXV : Кириопасха- Клосс / под ред.
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. - Москва : ЦНЦ "Православная
Энциклопедия", 2014. - 751 с. : ил. - (К 2000-летию Рождества Христова). - ISBN 9785-89572-041-7
Ю9 - Психология. Психологические науки
 Ю9я7
К 56
Ковалева Н. И. Модуль 2. Педагогика и психология развития детей (психология
дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста) : учебно-методическое
пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов 1 курса по
направлению подготовки 050400.62 "Психолого-педагогическое образование",
профиль "Психология и социальная педагогика", форма обучения очная / Н. И.
Ковалева; ФГБОУ ВПО "КубГУ" филиал в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра
психологии. - Славянск-на-Кубани : Издательский центр филиала ФГБОУ ВПО
"КубГУ" в г. Славянске-на-Кубани, 2013. - 103 с.
 Ю9я7
К 56
Ковалева Н. И. Психолого-педагогические исследования в области профилактики
девиантного поведения : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и
самостоятельной работе для студентов 3 курса, обучающихся по специальности
44.03.01 "Педагогика и психология девиантного поведения" (специализация № 3
"Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения"), очной формы
обучения / Н. И. Ковалева; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани.
Кафедра психологии. - Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г.
Славянске-на-Кубани, 2015. - 65 с.
 Ю9я7
Л 844
Основы саморегуляции : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и
самостоятельной работе для студентов 2 курса, обучающихся по направлению
подготовки 050400.62 "Психолого-педагогическое образование", профиль
"Психология и социальная педагогика", всех форм обучения. Ч. I. / Лукьяненко М. А.,
сост. Кафедра психологии. - Славянск-на-Кубани : Издательский центр филиала
ФГБОУ ВПО "КубГУ" в г. Славянске-на-Кубани, 2013. - 60 с.
 Ю9я7
Л 844
Основы саморегуляции : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и
самостоятельной работе для студентов 2 курса, обучающихся по направлению
подготовки 050400.62 "Психолого-педагогическое образование", профиль
"Психология и социальная педагогика", всех форм обучения. Ч. II. / Лукьяненко М. А.,
сост.;. - Славянск-на-Кубани : Издательский центр филиала ФГБОУ ВПО "КубГУ" в г.
Славянске-на-Кубани, 2013. - 90 с.

 Ю9я7
П 24
Педагогическая психология : учебно-методическое пособие для студентов 2 курса,
обучающихся по направлению подготовки : 050400.62 "Психолого-педагогическое
образование", профиль "Психология и социальная педагогика", квалификация
"бакалавр" всех форм обучения. В 2 ч. Ч. 2 / Лукьяненко М. А., авт.-сост. - Славянскна-Кубани : Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-наКубани, 2014. - 68 с.
 Ю9я7
П 24
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