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Издано в АлтГПУ
Обыденная коммуникация: дискурсы, аксиология, жанры : коллективная
монография / под науч. ред. Н.Д. Голева и Н.Н. Шпильной. – Барнаул : АлтГПУ,
2021. – 238 с.
В книге описываются социоречевые сферы обыденной коммуникации: обыденная медиакоммуникация, обыденная политическая коммуникация, обыденная педагогическая коммуникация и студенческая коммуникация. Предметом
анализа становятся их аксиологические, дискурсивные и жанровые особенности.
Монография может быть интересна филологам, этнографам, антропологам,
аспирантам и студентам.
Основы микроэлектроники : практикум / сост. А.С. Грязнов, Ф.М. Бетеньков. – Барнаул : АлтГПУ, 2021. – 82 с.
Практикум содержит описание 8 лабораторных работ, тематика и содержание
которых соответствует ФГОС 3++ Государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования специальности 44.03.05 «Физика и информатика». Материал практикума делится на две части. Первая часть содержит
описание 6 виртуальных лабораторных работ, посвященных отдельным вопросам электротехники и цифровой электроники. Выполнение этих работ предусматривает использование для моделирования и анализа электронных схем средств
программы MultiSIM 11.0. Вторая часть посвящена элементам цифровой техники при работе с АЛУ и ОЗУ и предусматривает исследование схем с реальными
электронными компонентами на лабораторных стендах ОАВТ.
Практикум рекомендован для слушателей бакалавриата по направлению «Физика и Информатика» курса «Основы микроэлектроники».
Практический курс французского языка: Уровень А1 : учебно-методическое пособие для студентов 1-го курса языкового вуза / сост. С.В. Беляева, О.В.
Кирколуп. – Барнаул : АлтГПУ, 2021. – 54 с.
Учебно-методическое пособие «Практический курс французского языка: Уровень А1» предназначено для студентов первого курса лингвистического института, является ресурсным средством для изучения французского языка в соответствии с программными требованиями, имеет коммуникативную направленность, нацелено на формирование и развитие всех видов речевой деятельности
на французском языке.
Пособие включает учебные материалы, которые помогут студентам первого
курса выработать соответствующие навыки владения базовыми фонетическими,
лексическими и грамматическими структурами французского языка: тексты из
французской прессы и художественной литературы, а также практические задания, контрольные вопросы и упражнения, которые будут способствовать более
эффективному освоению курса и пониманию особенностей функционирования
французского языка.
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Примак, С.С. Научно-техническая информация и перевод (немецкий
язык) : учебное пособие / С.С. Примак. – Барнаул : АлтГПУ, 2021. – 120 с.
В пособии рассматриваются лексические и грамматические особенности
перевода научно-технических текстов, предлагаются упражнения и тексты, способствующие развитию навыков предпереводческого анализа, выработки общей
стратегии перевода, практических навыков и умений письменного перевода, реферирования, аннотирования и редактирования. В пособие включены задания
для самостоятельной работы студентов и приложения, содержащие дополнительный материал.
Пособие предназначено для студентов магистратуры, обучающихся по направлению 45.04.02 «Лингвистика: Переводоведение и межкультурная коммуникация», а также для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению
подготовки 45.03.02 «Лингвистика: Перевод и переводоведение».
Социология : практикум / С. Г. Абрамкина, В. В. Кулиш, Н. А. Матвеева и др. ;
под ред. Н. А. Матвеевой. – Барнаул : АлтГПУ, 2021. – 38 с.
Учебное издание представляет собой практикум, в котором собраны задания
по темам учебного курса «Социология». Тематика практикума полностью соответствует содержанию рабочей программы дисциплины, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. Практикум включает разнообразные виды заданий, выполнение которых позволяет студентам углубить и продемонстрировать свои знания
в области социологии. Учебное издание подготовлено на кафедре социологии,
политологии и экономики Алтайского государственного педагогического университета.
Практикум предназначен для студентов очной, очно-заочной и заочной форм
обучения направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», изучающих дисциплину «Социология». Он может
быть использован на семинарских занятиях, для организации самостоятельной
работы студентов, реализации обучения по индивидуальной программе, в процессе текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.
Сухотерина, Т.П. Теория языка : учебное пособие / Т.П. Сухотерина, М.С. Небольсина. – Барнаул : АлтГПУ, 2020.
Учебное пособие является результатом длительной работы по апробации
теоретического и практического материала по языкознанию и представляет собой его переработку с ориентацией на профессиональную подготовку студентов.
Пособие состоит из двух разделов, каждый из которых включает в себя теоретическую и практическую части, вопросы для самоконтроля, дополнительные
практические задания и упражнения. Теоретическая часть представляет собой
краткое изложение основных тем и проблемных вопросов, традиционно освещаемых в курсе «Теория языка». Целью практической части является ориентация
на освоение теоретического материала и овладение практическими навыками
анализа конкретного языкового материала.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Педагогическое образование» (Русский язык и литература; Русская филология), «Лингвистика», а также другим гуманитарным направлениям
подготовки. Учебное пособие может быть полезным для магистрантов, аспирантов и преподавателей дисциплин лингвистического цикла.
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