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индекс
дисциплины,
практики,
НИР

Наименование дисциплин,
практик, НИР в
соответствии с учебным
планом

Б1.Б.01

Современные проблемы науки
и образования

Б1.Б.02

Методология и методы
научного исследования

Б1.Б.03

Инновационные процессы в
образовании

Б1.Б.04

Английский язык

Библиографическое описание

Сидякина Е. А. Современные проблемы науки и образования
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Е. А.
Сидякина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 2018. - 69 с. Библиогр.: с. 76-78. - ISBN 978-5-8259-1138-0.
Ахметжанова, Г. В. Организация и проведение научных
исследований в профессиональной психолого-педагогической
деятельности [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод.
пособие / Г. В. Ахметжанова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф.
"Педагогика и методики преподавания". - Тольятти :ТГУ, 2015. 40 с.
Клочкова Г. М. Инновационные процессы в образовании
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Г. М.
Клочкова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - Тольятти :ТГУ, 2015. - 103 с. : ил. Библиогр.: с. 101-103. - ISBN 978-5-8259-0845-8.
Современные информационные технологии [Электронный
ресурс] : практикум / В. Ф. Глазова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т
математики, физики и информ. технологий" ; каф.
"Информатика и вычисл. техника". - Тольятти :ТГУ, 2015. - 176
с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - Прил.: с. 173-176. - Глоссарий: С.
168-172. - ISBN 978-5-8259-0829-8.
Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным текстом/
Learningtoworkwithauthentictext / Е.А. Роганина ; под ред.
профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра
«ТМПИ», 2012. – 108 с.
Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 angrymen: Учебнометодич. пособие / Н.В. Коноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
кафедра «ТМПИ», 2013. – 87 с.
Никитина, Ю.А. Englishthroughsongsandpoems : практикум по
дисциплине «Иностранный язык» для студентов гуманитарных
специальностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во ТГУ,
кафедра «ТМПИ», 2014. – 92 с.
Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-методич.
пособие / М.А. Адамко – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра

Тип (учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)
Учебно-методическое
пособие

Место
хранения
(научная библиотека ТГУ,
ЭБС, методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

практикум

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

Учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

Практикум

методический кабинет
кафедры

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

индекс
дисциплины,
практики,
НИР

Б1.В.01

Б1.В.02

Б1.В.03

Наименование дисциплин,
практик, НИР в
соответствии с учебным
планом

Правовые основы управления
образовательной деятельностью

Система менеджмента качества
в образовании

Педагогическое сопровождение
личности в системе
непрерывного образования

Библиографическое описание

«ТМПИ», 2014. – Электроннная версия
Липинский Д. А. Актуальные проблемы права [Электронный
ресурс] :учеб.-метод. пособие / Д. А. Липинский ; ТГУ ; Ин-т
права ; каф. "Теория государства и права". - ТГУ. - Тольятти
:ТГУ, 2013. - 78 с. - Библиогр.: с. 71-73. - Глоссарий: с. 74-77.
Ожегова Г. А. Теория правового обучения и воспитания :учеб.метод. пособие / Г. А. Ожегова ; ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Теория
государства и права" . - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 2013. - 44 с. Библиогр.: с. 32-36. - Глоссарий: с. 37-43. - 19-01.
Клочкова Г. М. Инновационные процессы в образовании
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Г. М.
Клочкова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - Тольятти :ТГУ, 2015. - 103 с. : ил. Библиогр.: с. 101-103. - ISBN 978-5-8259-0845-8.
Гомозов А. Н. Педагогический менеджмент : практикум / А. Н.
Гомозов ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 2012. - 55 с. Библиогр.: с. 50-54. - Крат.терминолог. словарь: с. 33-49 . - 2769.
Бергис Т. А. Психология менеджмента [Электронный ресурс] :
электрон. учеб. пособие / Т. А. Бергис ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т
; каф. "Теорет. и прикладная психология". - Тольятти :ТГУ, 2015.
- 281 с. : ил. - Библиогр.: с. 278-281. - ISBN 978-5-8259-0865-6 :
1-00.
Психология личности [Электронный ресурс] : электронное учеб.
пособие / Г. А. Виноградова [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ;
каф. "Теорет. и прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти :ТГУ,
2017. - 111 c. - Глоссарий: с. 95-100. - Прил.: с. 101-111. - ISBN
978-5-8259-1207-3.
Кустов, Ю. А. Принципы и условия формирования целостной
социально-профессиональной компетентности личности :учеб.
пособие для магистрантов по курсу "Философия образования и
науки" / Ю. А. Кустов, О. Ю. Щербакова ; ТГУ ; Гуманит.-пед.
ин-т ; каф. "Педагогика и методики преподавания". - ТГУ. Тольятти :ТГУ, 2012. - 123 с. - Библиогр.: с. 109-110. - Прил.: с.

Тип (учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)

Место
хранения
(научная библиотека ТГУ,
ЭБС, методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

практикум

Репозиторий ТГУ

Учебное пособие

Репозиторий ТГУ

Учебное пособие

Репозиторий ТГУ

Учебное пособие

Репозиторий ТГУ

индекс
дисциплины,
практики,
НИР

Наименование дисциплин,
практик, НИР в
соответствии с учебным
планом

Библиографическое описание

Тип (учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)

Место
хранения
(научная библиотека ТГУ,
ЭБС, методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)

Ахметжанова Г. В. Информационные технологии в образовании
[Электронный ресурс] : практикум / Г. В. Ахметжанова, Т. В.
Седова, Н. В. Гнатюк ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф.
"Педагогика и методики преподавания". - Тольятти :ТГУ, 2015. 60 с. : ил. - Тезаурус: с. 47-48. - Прил.: с. 49-60. - ISBN 978-58259-0892-2.
Глазова В. Ф. Информатика [Электронный ресурс] :учеб.-метод.
пособие. В 2 ч. Ч. 2 / В. Ф. Глазова, А. В. Богданова, А. П.
Тонких ;ТГУ ; Ин-т математики, физики и информационных
технологий ; каф. "Информатика и вычислительная техника". ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 2013. - 222 с. : ил. - Библиогр.: с. 199-200.
- Прил.: с. 201-220.
Глазова В. Ф. Современные информационные технологии
[Электронный ресурс] : практикум / В. Ф. Глазова, А. В.
Богданова ; ТГУ ; Ин-т математики, физики и информ.
технологий" ; каф. "Информатика и вычисл. техника". - Тольятти
:ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - Прил.: с. 173-176. Глоссарий: С. 168-172. - ISBN 978-5-8259-0829-8.
Клочкова Г. М. Инновационные процессы в образовании
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Г. М.
Клочкова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - Тольятти :ТГУ, 2015. - 103 с. : ил. Библиогр.: с. 101-103. - ISBN 978-5-8259-0845-8.
Непрокина И. В.Конкурентные стратегии образовательных
учреждений [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод.
пособие / И. В. Непрокина, М. А. Ценева, А. М. Грабарник ; ТГУ
; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная педагогика и
психология". - 2-е изд., перераб. и доп. ;ТГУ. - Тольятти :ТГУ,
2017. - 76 с. - Библиогр.: с. 62. - Глоссарий: с. 63-66. - Прил.: с.
67-76. - ISBN 978-5-8259-1182-3.

практикум

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

практикум

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

111-121. - 29-75.
Б1.В.04

Б1.В.ДВ.01.01

Информационные технологии в
профессиональной
деятельности

Деятельность образовательного
учреждения в современных
условиях

Учебнометодическое
пособие

Репозиторий ТГУ

индекс
дисциплины,
практики,
НИР

Наименование дисциплин,
практик, НИР в
соответствии с учебным
планом

Б1.В.ДВ.01.02

Административнохозяйственная деятельность
образовательного учреждения

Б1.В.ДВ.02.01

Конкурентные стратегии
образовательных учреждений

Б1.В.ДВ.02.02

Технологии продвижения
образовательных услуг

Б1.В.ДВ.03.01

Управление образовательными
учреждениями

Библиографическое описание

Клочкова Г. М. Инновационные процессы в образовании
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Г. М.
Клочкова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - Тольятти :ТГУ, 2015. - 103 с. : ил. Библиогр.: с. 101-103. - ISBN 978-5-8259-0845-8.
Непрокина И. В.Конкурентные стратегии образовательных
учреждений [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод.
пособие / И. В. Непрокина, М. А. Ценева, А. М. Грабарник ; ТГУ
; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная педагогика и
психология". - 2-е изд., перераб. и доп. ;ТГУ. - Тольятти :ТГУ,
2017. - 76 с. - Библиогр.: с. 62. - Глоссарий: с. 63-66. - Прил.: с.
67-76. - ISBN 978-5-8259-1182-3.
Непрокина И. В.Конкурентные стратегии образовательных
учреждений [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод.
пособие / И. В. Непрокина, М. А. Ценева, А. М. Грабарник ; ТГУ
; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная педагогика и
психология". - 2-е изд., перераб. и доп. ;ТГУ. - Тольятти :ТГУ,
2017. - 76 с. - Библиогр.: с. 62. - Глоссарий: с. 63-66. - Прил.: с.
67-76. - ISBN 978-5-8259-1182-3.
Непрокина И. В.Конкурентные стратегии образовательных
учреждений [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод.
пособие / И. В. Непрокина, М. А. Ценева, А. М. Грабарник ; ТГУ
; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная педагогика и
психология". - 2-е изд., перераб. и доп. ;ТГУ. - Тольятти :ТГУ,
2017. - 76 с. - Библиогр.: с. 62. - Глоссарий: с. 63-66. - Прил.: с.
67-76. - ISBN 978-5-8259-1182-3.
Гомозов А. Н. Педагогический менеджмент : практикум / А. Н.
Гомозов ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 2012. - 55 с. Библиогр.: с. 50-54. - Крат.терминолог. словарь: с. 33-49 . - 2769.
Кифа Л. Л. Управление персоналом [Электронный ресурс] :
электрон. учеб.-метод. пособие / Л. Л. Кифа ; ТГУ ; Ин-т
финансов, экономики и управления ; каф. "Менеджмент
организации". - Тольятти :ТГУ, 2014. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с.

Тип (учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)
Учебно-методическое
пособие

Место
хранения
(научная библиотека ТГУ,
ЭБС, методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Репозиторий ТГУ

Учебнометодическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Учебнометодическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Учебнометодическое
пособие

Репозиторий ТГУ

практикум

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

индекс
дисциплины,
практики,
НИР

Б1.В.ДВ.03.02

Наименование дисциплин,
практик, НИР в
соответствии с учебным
планом

Психологические основы
сопровождения управленческой
деятельности

Библиографическое описание

32-34. - Прил.: с. 40-52. - Глоссарий: с. 35-39.
Никишина А. Л. Техника отбора и найма персонала
[Электронный ресурс] :электрон.учеб. пособие / А. Л. Никишина
; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; каф.
"Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 2016. - 177
с. : ил. - Библиогр.: с. 154-156. - Глоссарий: с. 157-177. - ISBN
978-5-8259-0981-3.
Виноградова Г. А. Организационная психология [Электронный
ресурс] : электрон. учеб. пособие / Г. А. Виноградова, В. В.
Пантелеева ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теорет. и
прикладная психология". - Тольятти :ТГУ, 2016. - 150 с. Библиогр.: с. 141. - Прил.: с. 145-150. - ISBN 978-5-8259-0939-4.
Кулагина И. В.Психодиагностика в организации [Электронный
ресурс] : практикум / И. В. Кулагина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ;
каф. "Теорет. и прикладная психология". - Тольятти :ТГУ, 2017.
- 172 с. - Библиогр.: с. 162-164. - Глоссарий: с. 165-172. - ISBN
978-5-8259-1128-1.
Кулагина И. В.Психодиагностика в организации [Электронный
ресурс] : практикум / И. В. Кулагина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ;
каф. "Теорет. и прикладная психология". - Тольятти :ТГУ, 2017.
- 172 с. - Библиогр.: с. 162-164. - Глоссарий: с. 165-172. - ISBN
978-5-8259-1128-1.
Пантелеева В. В. Современные технологии оценки персонала
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. В.
Пантелеева ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теорет. и
прикладная психология". - Тольятти :ТГУ, 2015. - 134 с. Библиогр.: с. 131-134. - ISBN 978-5-8259-0925-7.
Виноградова Г. А. Организационная психология [Электронный
ресурс] : электрон. учеб. пособие / Г. А. Виноградова, В. В.
Пантелеева ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теорет. и
прикладная психология". - Тольятти :ТГУ, 2016. - 150 с. Библиогр.: с. 141. - Прил.: с. 145-150. - ISBN 978-5-8259-0939-4.

Тип (учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)

Место
хранения
(научная библиотека ТГУ,
ЭБС, методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)

Учебное пособие

РепозиторийТГУ

Учебное пособие

Репозиторий ТГУ

практикум

Репозиторий ТГУ

практикум

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Учебное пособие

Репозиторий ТГУ

индекс
дисциплины,
практики,
НИР

Б2.В.01(П)

Б2.В.02(П)

Наименование дисциплин,
практик, НИР в
соответствии с учебным
планом

Производственная практика
(научно-исследовательская
работа) 1

Производственная практика
(научно-исследовательская
работа) 2

Библиографическое описание

Кифа Л. Л. Управление персоналом [Электронный ресурс]
:электрон. учеб.-метод. пособие / Л. Л. Кифа ; ТГУ ; Ин-т
финансов, экономики и управления ; каф. "Менеджмент
организации". - Тольятти :ТГУ, 2014. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с.
32-34. - Прил.: с. 40-52. - Глоссарий: с. 35-39.
Никишина А. Л. Техника отбора и найма персонала
[Электронный ресурс] :электрон.учеб. пособие / А. Л. Никишина
; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; каф.
"Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 2016. - 177
с. : ил. - Библиогр.: с. 154-156. - Глоссарий: с. 157-177. - ISBN
978-5-8259-0981-3.
Дыбина, О.В. Магистерская диссертация. Учебное пособие для
магистров
направлений
«Педагогическое
образование»;
«Психолого-педагогическое образование» / О.В. Дыбина, О.П.
Болотникова, И.В. Непрокина, В.В. Щетинина; под ред. О.В.
Дыбиной. – Тольятти :ТГУ, 2017. – 192 с.
Сидякина Е. А. Современные проблемы науки и образования
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Е. А.
Сидякина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 2018. - 69 с. Библиогр.: с. 76-78. - ISBN 978-5-8259-1138-0.
Ахметжанова, Г. В. Организация и проведение научных
исследований в профессиональной психолого-педагогической
деятельности [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод.
пособие / Г. В. Ахметжанова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф.
"Педагогика и методики преподавания". - Тольятти :ТГУ, 2015. 40 с.
Дыбина, О.В. Магистерская диссертация. Учебное пособие для
магистров
направлений
«Педагогическое
образование»;
«Психолого-педагогическое образование» / О.В. Дыбина, О.П.
Болотникова, И.В. Непрокина, В.В. Щетинина; под ред. О.В.
Дыбиной. – Тольятти :ТГУ, 2017. – 192 с.
Сидякина Е. А. Современные проблемы науки и образования
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Е. А.

Тип (учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)
Учебно-методическое
пособие

Место
хранения
(научная библиотека ТГУ,
ЭБС, методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Репозиторий ТГУ

Учебное пособие

Репозиторий ТГУ

Учебное пособие

Учебно-методический
кабинет кафедры
«Дошкольная педагогика,
прикладная психология»

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Учебное пособие

Учебно-методический
кабинет кафедры
«Дошкольная педагогика и
психология»

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

индекс
дисциплины,
практики,
НИР

Б2.В.03(П)

Б2.В.04(Н)

Наименование дисциплин,
практик, НИР в
соответствии с учебным
планом

Производственная практика
(научно-исследовательская
работа) 3

Производственная практика
(научно-исследовательская
работа) 4

Библиографическое описание

Сидякина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 2018. - 69 с. Библиогр.: с. 76-78. - ISBN 978-5-8259-1138-0.
Ахметжанова, Г. В. Организация и проведение научных
исследований в профессиональной психолого-педагогической
деятельности [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод.
пособие / Г. В. Ахметжанова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф.
"Педагогика и методики преподавания". - Тольятти :ТГУ, 2015. 40 с.
Дыбина, О.В. Магистерская диссертация. Учебное пособие для
магистров
направлений
«Педагогическое
образование»;
«Психолого-педагогическое образование» / О.В. Дыбина, О.П.
Болотникова, И.В. Непрокина, В.В. Щетинина; под ред. О.В.
Дыбиной. – Тольятти :ТГУ, 2017. – 192 с.
Сидякина Е. А. Современные проблемы науки и образования
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Е. А.
Сидякина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 2018. - 69 с. Библиогр.: с. 76-78. - ISBN 978-5-8259-1138-0.
Ахметжанова, Г. В. Организация и проведение научных
исследований в профессиональной психолого-педагогической
деятельности [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод.
пособие / Г. В. Ахметжанова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф.
"Педагогика и методики преподавания". - Тольятти :ТГУ, 2015. 40 с.
Дыбина, О.В. Магистерская диссертация. Учебное пособие для
магистров
направлений
«Педагогическое
образование»;
«Психолого-педагогическое образование» / О.В. Дыбина, О.П.
Болотникова, И.В. Непрокина, В.В. Щетинина; под ред. О.В.
Дыбиной. – Тольятти :ТГУ, 2017. – 192 с.
Сидякина Е. А. Современные проблемы науки и образования
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Е. А.
Сидякина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 2018. - 69 с. Библиогр.: с. 76-78. - ISBN 978-5-8259-1138-0.

Тип (учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)

Место
хранения
(научная библиотека ТГУ,
ЭБС, методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)

Учебно-методическое
пособие

РепозиторийТГУ

Учебное пособие

Учебно-методический
кабинет кафедры
«Дошкольная педагогика и
психология»

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Учебное пособие

Учебно-методический
кабинет кафедры
«Дошкольная педагогика и
психология»

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

индекс
дисциплины,
практики,
НИР

Б2.В.05(П)

Б2.В.06(П)

Б2.В.07(Пд)

Наименование дисциплин,
практик, НИР в
соответствии с учебным
планом

Производственная практика
(практика по получению
производственных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Производственная практика
(педагогическая практика)

Преддипломная практика

Библиографическое описание

Ахметжанова, Г. В. Организация и проведение научных
исследований в профессиональной психолого-педагогической
деятельности [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод.
пособие / Г. В. Ахметжанова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф.
"Педагогика и методики преподавания". - Тольятти :ТГУ, 2015. 40 с.
Ахметжанова, Г. В. Организация и проведение научных
исследований в профессиональной психолого-педагогической
деятельности [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод.
пособие / Г. В. Ахметжанова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф.
"Педагогика и методики преподавания". - Тольятти :ТГУ, 2015. 40 с.
Организация и контроль самостоятельной работы студентов в
вузе [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / О.
В. Дыбина [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - Тольятти :ТГУ, 2016. - 97 с. Библиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-0940-0.
Ошкина А. А. Педагогическая практика :учеб.-метод. пособие /
А. А. Ошкина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 2013. - 73 с. Библиогр.: с. 29-30. - Прил.: с. 31-72. - 27-51.
Современный воспитательный процесс в образовательной
организации : [словарь-тезаурус]. В 2 ч. Ч. 2. Словарь ключевых
понятий / Л. В. Алиева [и др.] ; [под ред. И. В. Руденко, Л. В.
Алиевой]. - Тольятти : Кассандра, 2015. - 69 с. - Библиогр.: с. 5967. - ISBN 978-5-91687-168-5 : 160-00.
Организация и контроль самостоятельной работы студентов в
вузе [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / О.
В. Дыбина [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - Тольятти :ТГУ, 2016. - 97 с. Библиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-0940-0.
Дыбина, О.В. Магистерская диссертация. Учебное пособие для
магистров
направлений
«Педагогическое
образование»;
«Психолого-педагогическое образование» / О.В. Дыбина, О.П.
Болотникова, И.В. Непрокина, В.В. Щетинина; под ред. О.В.

Тип (учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)
Учебно-методическое
пособие

Место
хранения
(научная библиотека ТГУ,
ЭБС, методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Словарь-тезаурус

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Учебное пособие

Учебно-методический
кабинет кафедры
«Дошкольная педагогика,
прикладная психология»

индекс
дисциплины,
практики,
НИР

ФТД.В.01

ФТД.В.02

Наименование дисциплин,
практик, НИР в
соответствии с учебным
планом

Экспертиза системы
управления в образовательной
организации

Ключевые модели
менеджмента

Библиографическое описание

Дыбиной. – Тольятти :ТГУ, 2017. – 192 с.
Ахметжанова, Г. В. Организация и проведение научных
исследований в профессиональной психолого-педагогической
деятельности [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод.
пособие / Г. В. Ахметжанова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф.
"Педагогика и методики преподавания". - Тольятти :ТГУ, 2015. 40 с.
Организация и контроль самостоятельной работы студентов в
вузе [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / О.
В. Дыбина [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - Тольятти :ТГУ, 2016. - 97 с. Библиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-0940-0.
Проектирование
и
экспертиза
образовательной
среды [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие /
ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная педагогика и
психология" ; сост. О. А. Еник. - Тольятти :ТГУ, 2017. - 67 с. Библиогр.: с. 59-61. - Глоссарий:т с. 62-67. - ISBN 978-5-82591140-3.

Тип (учебник,
учебное пособие,
учебнометодическое
пособие, практикум,
др.)

Место
хранения
(научная библиотека ТГУ,
ЭБС, методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Клочкова Г. М. Инновационные процессы в образовании
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Г. М.
Клочкова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - Тольятти :ТГУ, 2015. - 103 с. : ил. Библиогр.: с. 101-103. - ISBN 978-5-8259-0845-8.

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Клочкова Г. М. Инновационные процессы в образовании
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Г. М.
Клочкова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - Тольятти :ТГУ, 2015. - 103 с. : ил. Библиогр.: с. 101-103. - ISBN 978-5-8259-0845-8.

Учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

Гомозов А. Н. Педагогический менеджмент : практикум / А. Н.
Гомозов ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная
педагогика и психология". - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 2012. - 55 с. Библиогр.: с. 50-54. - Крат.терминолог. словарь: с. 33-49 . - 2769.

практикум

Репозиторий ТГУ

