1. Құрманалина Ш
Педагогика : Оқу-әдістемелік құрал. / Ш Құрманалина , Ә. Ғалымова ; 3басылым ,толықт.,өнд. - [б. м.] : Фолиант, 2016. - 368 бет
Оқу әдістемелік құрал орта арнаулы білім беретін оқу орындарындаєы
педагогикалық мамандықтар бойынша педагогикалық колледждердің студенттеріне
арналған. Оқу құралы 0105000 ""Бастауыш білім беру", 0111000 "Негізгі орта білім
беру "мамандықтарына арналған.
2. Әбенбаев С
Педагогика. : Оқулық. 2-басылым / С Әбенбаев . - [б. м.] : Фолиант, 2015. - 284б
Оқулықтың екінші басылымы өзінен бұрынғы оқу құралын жетілдіріп, жаңа тың оқу
материалдарымен толықтырылды және ұлтының біртуар ағартушылары мен қоғам
қайраткерлерінің өскелең жас ұрпақты оқыту мен тәрбие беру саласындағы құнды ойпікірлерін, осы саладағы маңызды еңбектерін саралап беру қарастырылды. Оқулық
Ќазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің оқу стандартына сай
жазылды.
3. Александрова О.В
Cовременный английский язык: морфология и синтаксис = Modern Englissh
Grammar; Morphology and Syntax : Учеб. пособие для высш. проф.образования /
О.В Александрова, Т.А Комова. - [s. l.] : Академия, 2013. - 224 с
В учебном пособии предлагается функциональный подход к изложению основных
проблем грамматической теории современного английского языка. Все теоретические
вопросы обьясняются с привлечением иллюстративного материала из аутентичных
источников разных функциональных стилей английского языка.
4. Баранов С.П.
Методика обучения и воспитания младших школьников : учебник для студ.
учрежд. высш. образ. / С. П. Баранов, Л.И Бурова , А.Ж Овчинникова ; ред. С. П.
Баранова. - [б. м.] : Академия, 2015. - 464 с. - ( Сер . Бакалавриат)
В учебном пособии содержатся концептуальные основы теории обучения и
воспитания младших школьников, даны алгоритмы процесса обучения и воспитания
младших школьников.
5. Бурая Е.А
Фонетика современного английского языка. Теоретический курс : Учебник для
студ. проф. образования. / Е.А Бурая, И.Е Галочника, Т.И Шевченко. - 4-е
изд.,испр. и доп. - [б. м.] : Академия, 2014. - 288 с
Данная книга является базовым учебником по теоретической фонетике
современного анг. языка. В учебник впервые включены разделы, посвященные
фонетическому аспекту культуры речи, социофонетике, фонетической базе английского
языка в сопоставлении с русской. Значительно расширен и обнавлен материал,
посвященный американсому варианту анг. языка.
6. Голубев В.В
Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного возраста : учеб. для
высш. обр. / В.В Голубев ; 5-е изд., стер. - [б. м.] : Академия, 2017. - 240 с. - ( Сер
. Бакалавриат)
В учебнике представлены необходимые для будущих педагогов сведения по
физиологии, педиатрии, гигиене детей раннего и дошкольного возраста. материал

написан
с
учетом
Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов
для дошкольных образовательных учреждений.
7. Гражданское право Республики Казахстан. раздел 6:Наследственное
право. Казусная технология : Учебное пособие / У. Ш. Шопак , Л.Ф
Купенкодр, Е.Л Бабаджанян : Учебное пособие / У. Ш. Шопак , Л.Ф
Купенкодр, Е.Л Бабаджанян. - [б. м.] : Фолиант, 2016. - 408 с
Учебное пособие подготовлено в соответсвии с программой учебных дисциплин
"Гражданское право РК. Часть Особенная"и "Наследственное право РК"и выполнено в
соответсвии с казусной технологией, разработанной в АО "Университет КАЗГЮУ".
Предназначено для студентов, магистрантов и преподаватедей юридических
факультетов.
8. Дерманова И.Б
Дифференциальная психология : учебник для студ.учреждений высш.
образования / И.Б Дерманова. - Сер.Бакалавриат. - [б. м.] : Академия, 2015. - 192
с
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки "Психология"(квалификация "бакалавр)" . В
нем систематизированы знания, полученные в области изучения индивидуальных
различий. Дифференциальная психология представлена в единстве ее истории и
современных тенденций развития. Индивидуальные различия рассматриваются в
контексте генетических , биологических и социальных факторов. Анализируются
основные направления и подходы к их исследованию, а также наиболее значимые
концепции индивидуальности. Для студентов учреждений высшего образования.
9. Детская литература.
Выразительное чтение. Практикум : учеб. пособие / 5-е изд., стер. - [б. м.] :
Академия, 2017. - 320 с : ил.
В пособии представлены задания по теории и методике выразительного чтения для
формирования у учащихся умения интерпретировать художествеенные произведения
разных жанров.
10. Диарова А.А
Литература с основами литературоведения. Русская литература 20 века. : учеб.
пособие для высш.проф. образования. / А.А Диарова , 3-е изд., стер. - [б. м.] :
Академия, 2013. - 304 с. - ( Сер . Бакалавриат)
В пособии представлен учебно-методический материал, касающийся обеих
разновидностей поэтической речи - стиха и прозы, рассматривается родовое и жанрововидовое деление художественной литературы: эпос, лирика, драматургия.
11. Дудар Т.Г
Логистика: базовый курс : Учебное пособие / Т.Г Дудар, Р.В Волошин, Ю. И.
Осик. - [б. м.] : "NURPRESS" баспасы, 2014. - 06 с
В учебном пособии обобщены и изложены основные аспекты теории логистики:
предмет, задачи и концепции логистики. Охарактеризованы особенности основных
отраслей логистики.
12. Ермекова Т

Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлемі : Оқу құралы / Т Ермекова. - [б. м.] :
Фолиант, 2011. - 224 бет
Оқу құралы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты (3.08.275.-2006) мен
типтік бағдарламаєа (ЌР Білім жјне єылым министрлігі, А.,2006) негізделіп жазылды.
Оқу құралы студенттерге (бакалаврларєа) құрмалас сөйлем синтаксисінен жүйелі білім
беру, аталған синтаксистік бірліктің грамматикалық, семантикалық сипаты мен оны
топтастыру ұстанымдарын таныстырып, құрмалас сөйлемнің түрлерін, компоненттерін
байланыстыратын, тұтастыратын тілдік тәсілдерді үйретуді мақсат етеді.
13. Жұмабекова Ф
Психология(мектепке дейінгі кезең). : Оқу құралы/ / Ф Жұмабекова , Н
Нұрғазиева, С Жамалиева. - [б. м.] : Фолиант, 2015. - 288 бет
Оқу құралында мектеп жасына дейінгі балалардың психологиясы қарастырылған.
Баланың туған кезінен бастап мектепке оқуға дайындау мәселесі зерделенген. Оқу
құралы 0101000- "Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру мамандығы" бойынша
мектепке дейінгі мамандарды дайындайтын оқу орындарының оқытушыларына,
тәрбиешілерге, психологтарға, магистранттарға, студенттерге арналған.
14. Ждан А.Н
История психологии : учебник для студ. учреждений высш. образования / А.Н
Ждан ; Сер. бакалавриат. - [б. м.] : Академия, 2016. - 400 с
В учебнике представлено систематическое изложение истории отечественной и
мировой психологии-от возникновения представлений о душе в рамках мифологии и
философских учений и до ее современных направлений и областей. Для студентов
учреждений высшего образования.
15. Зарубежная литература XX века : учеб. пособие для высш.проф.
образования / Н.А Соловьева, С.И Дорофеева, С.И Пискунова ; ред. Н.А
Соловьевой. - [б. м.] : Академия, 2013. - 480 с. - ( Сер . Бакалавриат)
В учебном пособие рассмотрены все литературные жанры, но главный акцент сделан
на романе, развитие которого проходило более интересно и перспективно. Особое
внимание уделено тем явлениям в литературе и культуре XІX века , которые получили
продолжение в последующих столетиях.
16. Изотова Е.И
Психологическая служба в системе образования : учеб. пособие для
студ.учреждений высш.проф. образования / Е.И Изотова ; 3-е изд., испр. и доп. [б. м.] : Академия, 2012. - 304 с. - (Сер. Бакалавриат)
В учебном пособие - одном из первых, посвященных вопросам организации
психологической службы в системе образования, - рассмотрены современные
концептуальные модели этой службы, предмет, обьект. задачи и направления
профессиональной деятельности психолога образовательного учрежденя.
17. История русской литературы XX века : учеб. пособие для
студ.учреждений проф.образования / С.И Тимина, И.Н Сухих, О.А Лекманов
и.др. - [б. м.] : Академия, 2013. - 384 с. - ( Сер. Бакалавриат)
В пособии описываются базавые художественные направления и эстетические
системы русской культуры XX века., воссоздается целостная картина историкокультурного развития России вXX -начале XXIв., анлизируются основные
литературные и художественные процессы и явления. Пособие содержит основные
необходимые историко-литературные сведения и анализ важнейших художественных
явлений русской культуры XX века.

18. Канапия Габдуллина - доктор социологических наук, профессор,
академик Академии социальных наук Казахстана
Социология / Габдуллина - доктор социологических наук, профессор, академик
Академии социальных наук Казахстана Канапия , Раисов - доктор
социлогических наук, профессор Ермукан ; 2016. - 210 с
В учебнике раскрываются основные положения социологии - науки об обществе.
Дается история социологии, социальная среда, социализация личности, социальная
стратификация, институты, методологические основы прикладной социологии.
19. Качественные и количественные методы психологических и
педагогических исследований : учебник для выс. обр. / 2-е изд.,-испр. - [б. м.] :
Академия, 2015. - 240 с
В учебнике раскрыты возможности и условия использования качественных и
количественных методов, способы их сочетания в единой комплексной методологии
психолого-педагогического исследования.
20. Кемали Е.С. - заң єылымдарының кандидаты, әділет полковнигі
Қазақстан Республикасының сот және құқық қорєау органдары : Оқулық / 2016.
- 267 б
Толықтырылып ұсынылып отырған осы басылым - заң оқу орындарының
студенттеріне, оқытушыларына және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне
арналған.
21. Кемали Е.С.- кандидат юридических наук, полковник юстиции
Судебные и правоохранительные органы Республики Казахстан : Учебное
пособие / Е. С.- кандидат юридических наук, полковник юстиции Кемали. - [б.
м.] : "NURPRESS" баспасы, 2016. - 298 с
В книге подробно рассматриваются предмет курса, его место в системе смежных
юридических дисциплин, современная система судебных и правоохранительных
органов РК., их задачи, функции, структура, полномочия, а также правовой статус их
сотрудников.
22. Киргизбаева К
Метрология: : Оқу құралы / К Киргизбаева, А Ахмедьянов. - [б. м.] : Фолиант,
2016. - 176 бет
Оқу құралында колледж оқушыларына арналған бағдарлама бойынша негізгі
тақырыптар мен тараулардың материалдары келтірілген. Метрология тарихы және
міндеттері, өлшеу түрлері, қателіктері, өлшеу құралдары, өлшеудің принциптері мен
түрлі әдістері, өлшем бірлігін қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйе, халықаралық және
аумақтық метрологиялық ұйымдары қарастырылған. Оқу құралы глоссарий, негізгі
курсы, бақылау сұрақтары, тестілер мен тапсырмалардан құралған. Оқу құралы
"Стандарттау, метрология және сертификаттау"мамандығы бойынша колледж
оқушыларына арналған және өлшеу тәжірибесі мен теориясын, метрологиялық
қамтамасыз ету жүйелерін, стандарттау мен сертификаттауды меңгеріп жүрген
мамандарға арналған.
23. Кусаинова Г
Основные свойства строительных материалов. : Учебное пособие / Г Кусаинова.
- [б. м.] : Фолиант, 2016. - 136 с
В учебном пособии даны общие понятия о строительных материалах и их
классификация, взаимосвязь строения, состава и свойств материалов, также
рассмотрены структурные характеристики и основные свойства, в том числе и

технологические свойства строительных материалов: пути технического прогресса в
промышленности строительных материалов. В приложении приводится методическое
указание по выполнению лабораторных работ по темам дисциплины.
24. Ларина Т.В
Основы межкультурной коммуникации : учебник для студ. учреждений высш.
образования / Т.В Ларина. - [б. м.] : Академия, 60.5. - 192 с. - (Сер. Бакалавриат)
Цель учебника-показать системную взаимосвязь культуры, сознания, языка и
коммуникации и сформировать у студентов на основе полученных знаний
межкультурную коммуникативную компетенцию, позволяющую понимать поведение
представителей других культур и адаптировать свое поведение к инокультурному
стилю коммуникации. Учебник предназначен для студентов учреждений высшего
образования. Можно рекомендовать студентам, обучающимся по направлениям
подготовки "Туризм", "Реклама и связи с общественностью".
25. Лейдерман Н.Л
Русская литература XX века (1950-1190-е годы) / Н.Л Лейдерман, М.Н
Липовецкий, М.Н / в 2т, Т.1 1953- 1968 : учеб.пособие для студ.учреждений
высш.проф. образования. - [б. м.] : Академия, 2013. - 416 с : Сер. Бакалавриат)
В учебном пособии представлены три ветви русской литературы второй половины
20 века: легальная советская словесность, литература эмиграции и отечественный
андеграунд. Книга состоит
из трех частей: первая посвящена литературе
"оттепели"(середина 1950-х-конец1960-хгг.); вторая-так называем семидесятым годам
(конец 1960-х-середина 1980-х гг.); третья-постсоветскому периоду (середина 1980-хконец 1990-х-гг)
26. Лейдерман Н.Л
Русская литература XX века (1950-1990-е годы) = в 2т Т.2. 1968-1990 :
учеб.пособие для студ. учреждений высш.проф. образования / Н.Л Лейдерман ;
М.Н.Липовецкий. - [б. м.] : Академия, 2013. - 688 с. - ( Сер.Бакалавриат)
В учебном пособии представлены три ветви русской литературы второй половины
20 века: легальная советская советская словесность, литература эмиграции и
отеческтвенной андеграунд. Книга состоит из трех частей: первая посвящена
литературе "оттепели"(середина 1950-х-конец1960-хгг.); вторая-так называем
семидесятым годам (конец 1960-х-середина 1980-х гг.); третья-постсоветскому периоду
(середина 1980-х-конец 1990-х-гг)??
27. Логистика: Базалық курс. : Оқу құралы / Р.В Волошин, Ю. И. Осик. - [б.
м.], [б. г.]
Оқу құралында логистика теориясының негізгі аспектілері: логистика пәні,
міндеттері мен тұжырымдамалары жинақталып баяндалған. Логистиканың негізгі
салаларының ерекшеліктеріне сипаттамалар берілген. Логистиканың негізгі
анықтамасы қысқаша терминологиялық сөздік ретінде берілген.
28. Менделеева Д.С
История литературы Древней Руси : учеб. пособие для студ. филол.фак. вузов /
Д.С Менделеева ; 2-е изд., испр. и доп. - [б. м.] : Академия, 2012. - 368 с
Пособие призвано познокомить студентов с наиболее интересными произведениями
руской литературы XI -XVII веков и составить у них комплексное представление обтом
периоде российской истории, напомнив основные события госуд. и культурной жизни
Руси. Во втором издании исправлены замеченные в тексте пособия ошибки и
недочеты, а также добавлены разделы, посвященные анализу целого ряда

древнерусских произведений - галицко- Волынской летописи, областных литератур и
др. Для студентов филологических факультетов высших учебных заведения.

29. Меркулова Л.А
Пропедевтика. Общая композиция. : учебник для высш обр. / Л.А Меркулова, Л.
А. Меркулова, М. Е. Елочкин. - [б. м.] : Академия, 2016. - 208 с. - ( Сер .
Бакалавриат)
Рассмотрено с технологической, художественной, экономической и социальной
точек зрения современное представление о дизайне как креативной деятельности,
приводящей многранные качества обьектов, процессов по их производству и
дальнейшему обслуживанию в единый жизненный цикл.
30. Мухина В.С
Возрастная психология. Феноменология : учебник для студ.учреждений высш.
образования / В.С Мухина ; 15-е изд.,стер. - [б. м.] : Академия, 2015. - 656 с
В учебнике раскрываются вопросы феноменологии развития и бытия человека с
рождения до взрослости. Представлена авторская позиция на условия развития,
определяемые реалиями предметного и природного мира, реалиями образно-знаковых
систем, социального пространства. Для студентов психолого-педагогических
факультетов педагогических университетов, психологов, а также всех, кого интересуют
проблемы возрастной психологии и психологии развития личности.
31. Николина Н.А.
Филологический анализ текста : учебник / Н.А. Николина ; 4-еизд., испр. - [б. м.]
: Академия, 2014. - 272 с
Учебник знакомит студентов с различными приемами анализа текста, его разных
жанров, формирует у них представление об основных понятиях современной
лингвистической поэтики, а также вырабатывает навыки анализа различных видов
текста.
32. Педагогика : учебник для высш. проф.обр. / 2-е изд., перераб. и доп. - [б.
м.] : Академия, 2014. - 624 с. - ( Сер . Бакалавриат)
Содержание учебника освещает актуальные вопросы школьной и вузовской
педагогики, что расширяет возможности свободного выбора студентами вариантов
формирования профессионально-педагогической компетентности на различных этапах
профессионального педагогического становления и развития.
33. Попов В.А
История педагогики и образования : Учебник для высш.образ. / В.А Попов, Э.В
Онишенко ; ред. В.А Попова ; , под. - [б. м.] : Академия, 2016. - 368 с. - ( Сер .
Бакалавриат)
Учебник включает в себя материал о воспитании и обучении с древнейших времен
до конца 20 в. в отечественной и зарубежной теории и практике.
34. Практикум по возрастной психологии : учеб.пособие для
студ.учреждений высш.проф.образования / Е.И Изотова, Т.В Костяк, Т.П
Авдулова. - [б. м.] : Академия, 2013. - 272 с
Практикум составляет УМК с учебным пособием "Возрастная психология". в нем
содержится материал, который дает представление о методах диагностики
психического развития человека на разных этапах онтогенеза и особенностях их
применения в деятельности возрастного психолога.

35. Практикум по культуре речевого общения : учебник для высш. образ / в
2т.Т2. - [б. м.] : Академия, 2016. - 288 с : ил. - ( Сер . Бакалавриат)
Книга отражает потребность в учебных материалах, соответсвующих современным
образовательным стандартам и учебноым программам по этим направлениям. Учебник
также может быть использован при изучении дисциплины "Практикум по
межкультурной коммуникации." Диск представляет собой сборник материалов к
учебнику. ??
36. Практикум по культуре речевого общения : в 2т.Т1 / О.А Сулейманова,
К.С Карданова, Н.Н Беклемешова. - 2-еизд., стер. - [s. l.] : Академия, 2016. - 240 с
: ил. - ( Сер . Бакалавриат)
Книга отражает потребность в учебных материалах, соответсвующих современным
образовательным стандартам и учебноым программам по этим направлениям. Учебник
также может быть использован при изучении дисциплины "Практикум по
межкультурной коммуникации." Диск представляет собой сборник материалов к
учебнику.

37. Психология развития : учебник для студ. учреждений высш. образования.
/ Т.Д Марцинковская, Т.М Марютина, Ю.В ; 6-е изд.,стер. - (Сер.бакалавриат). [б. м.] : Академия, 2017. - 528 с
В учебнике по курсу психологии развития, одному из основных для студентов
психолого-педагогических вузов,рассмотрены различные аспекты понимания принципа
развития в психологии и разные стороны становления психики в онтогенезе; раскрытия
прредставления о механизмах и движущих силах психического развития,
их
функционировании и значении на разных этапах онтогенетического развития, а также
сущность генетического и функционального подходов к проблеме периодизации. Для
студентов учреждений высшего образования.
38. Психология семьи : учебник для студ.учреждений выс.образования / Н.В
Гребенникова, Е.В Гурова, Е.И Захарова ; ред. Е.Г Сурковой ; 2-еизд.,стер. - [б.
м.] : Академия, 2015. - 240 с
Учебник создан в соответсвии с Федеральным государственным образовательным
чтандартом по направлению подготовки "Психология". В учебнике дан оригинальный
авторский взгляд на современные проблемы семейной психологии и методы псих.
помощи. семье с учетом ее этнических, медицинских и социально-психолгогических
особенностей. Для студентов учреждений высшего образования.
39. Русская литература XX века: 1930-е середина 1950-х годов : учеб.
пособие для студ. учреждений высш.образования / Н.Л Лейдерман, М.Н
Липовецкий, М.А Литовской. - 2014. - 480 с. - ( Сер. Бакалавриат)
Учебное пособие создано в соответсвии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки
"
Филология ".(квалификация "бакалавр)". Каждый из разделов , наряду с обзорными
главами, включает монографические очерки. В томе представлены главы о таких
писателях, как А.Толстой, М.Шолохов, И.Эренбург, Л.Леонов, И.Ильф, Е.Петров, М.
Пришвин, е.Шварц, П.Бажов, С.Писахов, а также о создателях советской детской
литературы - К. чуковском, С.Маршаке, С.Михалкове, А. Гайдаре,В.Катаеве.

40. Русская литература XX века:
1930-е середина 1950-х годов : учеб.
пособие для студ. учреждений высш.образования : в 2 т.Т.2 / Н.Л Лейдерман,
М.Н Липовецкий, М.А Литовская. - [б. м.] : Академия, 2014. - 608 с. - ( Сер .
Бакалавриат)
Рассматриваемый в двухтомнике историко-литературный период, 1930-е-первая
половина 1950-х годов, традиционно воспринимается как время безраздельного
господства социалистического реализма. Во втором томе читатель найдет разделы
"Модернизм", "Литература в годы ВОВ", "Послевоенное десятилетие".
41. Русская литература 20 века : учеб. пособие для высш. проф. обр / С.И
Тимина, Н.Ю Грякалова, О.А Лекманов ; ред. С.И Тиминой. - [б. м.] : Академия,
2011. - 368 с
В пособии представлена богатая, сложная, разнообразная и обновленная картина
развития русской литературы 20 века.
42. Русская литература XX века: 1917-1920-е годы : учеб. пособие. / в 2 кн.
Кн. 2:. - [б. м.] : Академия, 2012. - 544 с. - ( Сер . Бакалавриат)
43. Русская литература XX века: 1917-1920-е годы : учеб. пособие для студ.
учреждений высш.проф.образования / Н.Л Лейдерман, И.Е Васильев, О.Ю
Багдасарян. - [б. м.] : Академия, 2012. - 464 с. - ( Сер . Бакалавриат)
Учебное пособие создано в соответсвии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки 032700 - Филология
.(квалификация "бакалавр)". Задача пособия - дать максимально полное представление
о литературное процессе 1917 -конца 1920-х годов как поворотном историколитературном этапе, который стал началом новой литературной эпохи.
44. Савенко А.И
Педагогическая психология. : учебник для студ. высш. учеб. заведений. / А.И
Савенко ; В 2т.Т1. - [б. м.] : Академия, 2009. - 416 с
Первый том посвящен методологическим вопросам педагогической психологии,
аспирантам и всем, кто интересуется вопросами педагогической психологии.
45. Савенков А.И
Педагогическая психология : учебник для студ. высш. учеб. заведений. / А.И
Савенков. - [б. м.] : Академия, 2009. - 240 с
Второй том учебника посвящен проблемам психологии воспитания и психологии
пед. деятельности. Полезен всем, кто интересуется
вопросами педагогической
психологии.
46. Сергеев В
Основы метрологии и средства измерения: . 2-е изд., переаб. и доп. : Учебник /
В Сергеев, В Юрченко, В Юрченко : Учебник / В Сергеев, В Юрченко, В
Юрченко. - [б. м.] : Фолиант, 2016. - 192 с
В учебнике рассмотрены основные положения обеспечения единства измерений,
теории измерений и точности, принципы построения приборов, основанные на
различных методах измерений. Учебник предназначен для студентов колледжей,
высших учебных заведений и специалистов, работающих в области приборостроения,
метрологии и эксплуатации измирительной техники.
47. Современная русская литература(1990-е гг.- начало XXIв.) :
Учеб.пособие для студ. учреждений высш.проф. образования / С.И Тимина, И.Е

Васильев, О.Ю Воронина и др ; ;
под.ред. С.И.Тиминой. -3-е изд.,испр. [б. м.] : Академия, 2013. - 352 с
Учебное пособие посвящено анализу процессов развития литературы конца XX начала XXІ в. Пособие оснащено новейшей науно-критической библиографией,
списком рекомендуемой художественной литературы.
48. Стернин И.А
Практическая риторика : учеб.пособие для высш. образования / И.А Стернин ; 8е изд., стер. - [б. м.], 2014. - 272 с
Учебное пособие содержит краткое обьяснения риторических правил, приемов,
понятий, практические задания для приобретения и отработки практических
риторических навыков.

49. Тұрысбек Р.С
Қазіргі кезең әдебиеті : Оқулық / Р.С Тұрысбек, Қ.М Байтанасова . - [б. м.] :
Фолиант, 2014. - 360 бет
Оқулықта тәуелсіздік кезеніңдегі қазақ әдебиеті, ондағы жанрлар жүйесі,
тақырыптық – көркемдік ерекшіліктер, тілдік стилдік сипаттар жан-жақты
қарастырылады. Студенттерге арналған бақылау жұмыстары, ондағы ізденіс пен
ойлауға бағытталған сұрақтардың тарихи негізі, әдеби -ғылыми сипаттарымен назар
аудартады. Оқулық жоғары оқу орындарының филология және журналистика
мамандықтарының студенттері мен магистранттарына арналєан.
50. Тоқсамбаева А
Қазіргі қазақ әдебиеті(1960-2000жж): : Оқу құралы: Фолиант, 2013. - 160 бет
Кітап ғылыми қызметкерлерге, жоғары оқу орындарының оқытушыларына мен
студенттеріне, қазақ әдебиеті тарихын білгісі келетін көпшілік оқырманға арналған.
51. Урунтаева Г.А
Детская практическая психология : учебник для студ.учреждений высш.
образования / Г.А Урунтаева ; (Сер. Бакалавриат). - [б. м.] : Академия, 2015. 256 с
В учебнике дано систематическое изложение основных теоретических,
методических и практических вопросов детской практической психологии.
Рассматриваются особенности организации психологической службы в дошкольных
образовательных организациях, а также разные стороны работы детей ,
психологическое консультирование, просвещение и профилактика.
52. Урунтаева Г.А
Детская психология : учебник для студ. учреждений высш. образования / Г.А
Урунтаева . - [б. м.] : Академия, 2014. - 336 с : Сер. Бакалавриат)
Учебник посвящен проблемам психического развития детей раннего и дошкольного
возраста. В нем излагаются базисные представления об особенностях умственного
развития дошкольника, освоения им разнообразных видов деятельности.
53. Хализев В.Е

Теория литературы : учебник для
студ.учреждений
высш.проф.образования / В.Е Хализев. - [б. м.] : Академия, 2013. - (Сер.
Бакалавриат)
Учебник охватывает основные аспекты современной теории литературы. В первой
главе ("Литературоведение как проблема") , отсутсвовавшей в предыдуших изданиях,
обсуждается место литературоведения в системе научного знания. Следующие главы
посвящены искусству как таковому, специфике художественной словесности и поэтике;
введены параграфы "Текстология"и "Комментарий".
54. Хрусталев Ю.М.
Философия : учебник для высш. обр. / Ю.М. Хрусталев ; 5-еизд., стер. - [б. м.] :
Академия, 2016. - 320 с
В учебнике изложен новый курс философии.
55. Жағыпарова М.М
Кәсіби қазақ тілі : ЖОО орыс тілінде оқитын «Журналистика»мамандығына
арналған оқу құралы / М.М Жағыпарова . - [б. м.] : ТОО "Издательство LEM",
2015. - 160 бет
Оқу құралы ЖОО орыс тілінде оқитын "Журналистика" мамандығының қазақ тілін
орташа және жоғары деңгейлердегі үйренуші топтарға арналған.
56. Нуртазина Р.А
Республика Казахстан: СМИ и политика : учебное пособие/ / Р.А.Нуртазина .2-е
изд. - [б. м.] : «Бастау»,, 2014. - 304 стр
В учебном пособии "Республика Казахстан: СМИ и политика" нашли отражение
практически все аспекты масс-медиа. Прежде всего, современные СМИ
рассматриваются как совокупность самостоятельных видов деятельности, социальный
институт общества и "катализатор" диалога политической власти и казахстанского
общества. Книга предназначена бакалаврам, магистрантам,докторантам PhD,
обучающимся по гуманитарно-социальным специальностям в высших учебных
заведениях, работникам государственных служб, политических институтов, НПО и
СМИ.
57. Тоқсамбаева А.О
Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет : оқу құралы / А.О Тоқсамбаева . - [б. м.] :
Фолиант, 2015. - 304 б
Оқу құралы ғасырлардағы қазақ әдебиеті тарихының іргелі мәселелері мен сол
дәуірде өмір сүрген ақын – жыраулар шығармашылығы және жазба жәдігерліктер
туралы зерттеулерден тұрады.
Еңбек ғылыми қызметкерлерге, жоғары оқу
орындарының оқытушылары мен студенттеріне, 5в020500 филология,5в011700 қазақ
тілі мен әдебиеті, 5в012100 басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандық
студенттеріне, қазақ әдебиеті тарихын білгісі келетін көпшілік оқырманға арналған.

