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Шифр
(индекс)
дисципли
ны,
практики,
НИР

Наименование
дисциплин, практик,
НИР в соответствии с
учебным планом

Философия образования и
науки
Б1.Б.01

Б1.Б.02

Б1.Б.03

Б1.Б.04

Б1.В.01

Проектирование
и
экспертиза образовательной
среды
Формирование
психологически
комфортной и безопасной
образовательной среды
Организация и проведение
научных исследований в
профессиональной
психолого-педагогической
деятельности

Психологические

основы

Библиографическое описание

Кустов, Ю.А. Организация образовательной среды : учеб.-метод.
пособие / Ю. А. Кустов [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф.
"Педагогика и методики преподавания" ; под общ. ред. Ю. А.
Кустова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 243 с. : ил. - Библиогр.: с.
231-238. - Прил.: с. 239-241. - ISBN 978-5-8259-0763-5 : 52-36
Формирование общепрофессиональных компетенций студентов в
воспитательной среде вуза (аксиологический подход) : монография /
Ю.А. Кустов [и др.] ; под общ. ред. Ю.А. Кустова. – Тольятти :
Кассандра, 2015. – 168 с. - ISBN 978-5-91687-169-2
Еник, О.А.Проектирование и экспертиза образовательной среды:
учебно-методическое пособие / О.А. Еник. - Тольятти, ТГУ
Непрокина И. В. Безопасная образовательная среда :
моделирование, проектирование, мониторинг : учеб. пособие / И. В.
Непрокина, О. П. Болотникова, А. А. Ошкина ; ТГУ ; Гуманит.-пед.
ин-т. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 91 с. : ил. - Библиогр.: с. 88-90. Тезаурус: с. 82-84. - ISBN 978-5-8259-0655-3 : 34-90.
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.
Современные проблемы теории и практики начального образования :
монография / Г. В. Ахметжанова [и др.] ; ТГУ ; под общ. ред. Г. В.
Ахметжановой. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 179 с.
Учебно-методическое

пособие

по

изучению

дисциплины

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

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

Учебно-методическое пособие

Научная
библиотека
ТГУ

Монография

Научная
библиотека
ТГУ

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет
кафедры

Учебное пособие

Научная
библиотека
ТГУ

Учебно-методическое пособие

Научная
библиотека
ТГУ

Монография

Научная
библиотека
ТГУ

Учебно-методическое пособие

Методический

Шифр
(индекс)
дисципли
ны,
практики,
НИР

Наименование
дисциплин, практик,
НИР в соответствии с
учебным планом

образовательной
деятельности педагога

Б1.В.02

Нормативно-правовое
обеспечение современной
образовательной
деятельности

«Психологические основы образовательной деятельности педагога»

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. 59-67. ISBN 978-5-91687-168-5 : 160-00

кабинет
кафедры (с
рецензией
кафедры)

Словарь ключевых понятий

Перевод специализированного текста / Н.В. Аниськина. – Тольятти,
ТГУ, 2013

Теории
и
технологии
современного образования

Руденко И. В. Образовательные технологии в вузе : учеб. пособие для
студентов вузов, обуч. по направлению 050100 Педагогическое
образование / И. В. Руденко [и др.] ; ТГУ. - ТГУ ; Гриф УМО. Тольятти : ТГУ, 2011. - 287 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Прил.: с.
255-285. - ISBN 978-5-8259-0591-4 : 61-82/

Учебное пособие

Руденко И. В. Теории и технологии современного воспитания:
электронное учебно-методическое пособие / И.В.Руденко. –
Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск.

Учебно-методическое пособие

Научная
библиотека
ТГУ

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". -

Практикум

Научная
библиотека
ТГУ

Б1.В.04

Информационные
технологии в образовании

Учебно-методическое пособие

Научная
библиотека
ТГУ

Английский язык
Б1.В.03

Б1.В.ДВ.01.0
1

Библиографическое описание

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

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

Методический
кабинет
кафедры (с
рецензией
кафедры)
Методический
кабинет
кафедры (с
рецензией
кафедры)

Шифр
(индекс)
дисципли
ны,
практики,
НИР

Б1.В.ДВ.01.0
2

Б1.В.ДВ.02.0
1

Б1.В.ДВ.02.0
2

Б1.В.ДВ.03.0
1

Б1.В.ДВ.03.0
2

Наименование
дисциплин, практик,
НИР в соответствии с
учебным планом

Цифровые образовательные
ресурсы

Психолого-педагогическое
взаимодействие участников
образовательного процесса
Научная организация труда
преподавателя

Инновационные процессы в
образовании

Тренинг
творческого
развития педагога

Библиографическое описание

Тольятти : ТГУ, 2015. - 60 с. : ил. - Тезаурус: с. 47-48. - Прил.: с. 4960. - ISBN 978-5-8259-0892-2 : 1-00
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. 4960. - ISBN 978-5-8259-0892-2 : 1-00
Руденко И. В. Образовательные технологии в вузе : учеб. пособие
для студентов вузов, обуч. по направлению 050100 Педагогическое
образование / И. В. Руденко [и др.] ; ТГУ. - ТГУ ; Гриф УМО. Тольятти : ТГУ, 2011. - 287 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Прил.: с.
255-285. - ISBN 978-5-8259-0591-4 : 61-82
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.
Тараносова, Г.Н. Инновационные процессы в образовании / Г.Н.
Тараносова. – ТГУ, 2017
Руденко И. В. Образовательные технологии в вузе : учеб. пособие
для студентов вузов, обуч. по направлению 050100 Педагогическое
образование / И. В. Руденко [и др.] ; ТГУ. - ТГУ ; Гриф УМО. Тольятти : ТГУ, 2011. - 287 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Прил.: с.
255-285. - ISBN 978-5-8259-0591-4 : 61-82

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

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

Практикум

Научная
библиотека
ТГУ

Учебное пособие

Методический
кабинет
кафедры (с
рецензией
кафедры)

Учебно-методическое пособие

Научная
библиотека
ТГУ

Практикум

Методический
кабинет
кафедры (в РИЦ
на стадии
издания)

Учебное пособие

Методический
кабинет
кафедры (в РИЦ
на стадии
издания)

Шифр
(индекс)
дисципли
ны,
практики,
НИР

Наименование
дисциплин, практик,
НИР в соответствии с
учебным планом

Учебная практика (практика
по
получению
профессиональных умений
и навыков)
Б2.В.01(У)

Б2.В.02(П)
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(П)
Б2.В.05(П)

Б2.В.06(П)

Производственная практика
(научно-исследовательская
работа) 1
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа) 2
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа) 3
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа) 4
Производственная практика
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

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

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

Учебно-методическое пособие

Научная
библиотека
ТГУ

Учебное пособие

Методический
кабинет
кафедры (в РИЦ
на стадии
издания)

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.

Учебно-методическое пособие

Научная
библиотека
ТГУ

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.

Учебно-методическое пособие

Научная
библиотека
ТГУ

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.
Руденко И. В. Образовательные технологии в вузе : учеб. пособие
для студентов вузов, обуч. по направлению 050100 Педагогическое
образование / И. В. Руденко [и др.] ; ТГУ. - ТГУ ; Гриф УМО. Тольятти : ТГУ, 2011. - 287 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Прил.: с.
255-285. - ISBN 978-5-8259-0591-4 : 61-82

Шифр
(индекс)
дисципли
ны,
практики,
НИР

Наименование
дисциплин, практик,
НИР в соответствии с
учебным планом

Преддипломная практика
Б2.В.07(Пд)

ФТД.В.01

ФТД.В.02

Мотивация будущего
педагога к работе в
условиях инклюзивного
образования
АРТ-технологии в
профессиональной
деятельности учителя

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.
Емельянова Т. В.
Основы инклюзивного образования : практикум / Т. В. Емельянова,
Ю. М. Александров ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и
методики преподавания". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 67 с.
Руденко И. В. Теории и технологии современного воспитания:
электронное учебно-методическое пособие / И.В. Руденко. –
Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск.

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

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

Учебно-методическое пособие

Научная
библиотека
ТГУ

Практикум

Научная
библиотека
ТГУ

Учебно-методическое пособие

Научная
библиотека
ТГУ

