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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.1 История и философия науки 

1. Кустов, Ю. А. Принципы и условия формирова-

ния целостной социально-профессиональной компе-

тентности личности [Текст] : учеб. пособие для ма-

гистрантов по курсу "Философия образования и 

науки" / Ю. А. Кустов, О. Ю. Щербакова ; ТГУ ; Гу-

манит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики пре-

подавания". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 123 с. - 

Библиогр.: с. 109-110. - Прил.: с. 111-121. - 29-75 

учебное пособие 
научная  

библиотека ТГУ 

2. Кустов, Ю.А. Переходные педагогические про-

цессы [Текст] : учеб. пособие / Ю. А. Кустов [и др.] ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и мето-

дики преподавания" ; под общ. ред. Ю. А. Кустова. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 265 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 247-256. - Прил.: с. 257-261. - 96-74. 

 

учебное пособие 
научная  

библиотека ТГУ 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

1. Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным 

текстом [Текст] / Learning to work with authentic text / 

Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. Корнило-

вой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. – 108 

с. 

учебное пособие 

методический  

кабинет кафедры 

«Теория и практика 

перевода» 

2. Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry 

men [Текст]: учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

учебно-методическое  

пособие 

методический  

кабинет кафедры 

«Теория и практика 

перевода» 

3. Никитина, Ю.А.  English through songs and poems 

[Текст] :  практикум по дисциплине «Иностранный 

практикум по дисци-

плине «Иностранный 

методический  

кабинет кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

язык» для студентов гуманитарных специальностей / 

Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

язык» «Теория и практика 

перевода» 

4. Адамко, М.А. Грамматика английского языка 

[Текст] : учебно-методич. пособие / М.А. Адамко  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 

Электроннная версия   

учебно-методическое 

 пособие 
ЭБС 

Б1.В.ОД.1 
Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

1. Щетинина В. В. Современные концепции воспи-

тания и развития ребенка [Текст] : учеб.-метод. по-

собие / В. В. Щетинина. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 151 с. - Прил.: с. 140-150. - 62-41. 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.2 
Системный подход в диссер-

тационном исследовании 

1. Казаков Ю. В. Системный подход к научно-

исследовательской работе [Текст] : учеб. пособие / 

Ю. В. Казаков. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 67 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 65-66. - 10-84 

учебное пособие 

методический ка-

бинет кафедры 

«Сварка, обработка 

материалов давле-

нием и родственные 

процессы» 

Б1.В.ОД.3 
Методика постановки и про-

ведения эксперимента 

1. Ахметжанова, Г. В. Организация и проведение 

научных исследований в профессиональной психо-

лого-педагогической деятельности [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Г. В. Ах-

метжанова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педа-

гогика и методики преподавания". - Тольятти : ТГУ, 

2014. - 40 с. 

 

электронное   

учебно-методическое  

пособие 

методический  

кабинет кафедры 

«Педагогика и ме-

тодики преподава-

ния» 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ.1.1 

Теория и методика обучения 

и воспитания (в дошкольном 

образовании) 

1. Ошкина А. А. Теории и технологии физического 

воспитания детей дошкольного возраста [Текст]: 

учеб.-метод. пособие / А. А. Ошкина ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная педагогика и пси-

хология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 71 с. - 

Библиогр.: с. 50-51. - Прил.: с. 52-70. - 24-16. 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

2. Теории и технологии экологического развития де-

тей дошкольного возраста [Текст]: учеб.-метод. по-

собие / сост. Е. А. Сидякина. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 78 с. - Библиогр.: с. 69-73. - Глоссарий: 

с. 74-77. - 22-89 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека 

ТГУ 

3. Щетинина В. В. Современные концепции воспи-

тания и развития ребенка [Текст] : учеб.-метод. по-

собие / В. В. Щетинина. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 151 с. - Прил.: с. 140-150. - 62-41. 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.2 
Теория и методика профес-

сионального образования 

1. Щетинина В. В. Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направле-

ния [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / В. В. Щетинина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т 

; каф. "Дошкольная педагогика и психология". - То-

льятти : ТГУ, 2014. - 72 с. : ил. - Библиогр.: в конце 

гл. - Глоссарий: с. 70-72. - ISBN 978-5-8259-0849-9 : 

1-00 

электронное  

учебно-методическое  

 пособие 

методический  

кабинет  кафедры  

«Дошкольная педа-

гогика и психоло-

гия» 

Б1.В.ДВ.2.1 
Организационно-

технологические основы  

1. Еник О. А. Экспертные оценки в образовании 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / О. А. Еник ; ТГУ. - 

учебно-методическое  

пособие 

методический  

кабинет  кафедры  
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

педагогической экспертизы 

дошкольного образования 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 68 с. - Библиогр. в 

конце заданий. - Прил.: с. 44-67. - 11-00. 

«Дошкольная педа-

гогика и психоло-

гия» 

2. Глазова В. Ф. Современные информационные 

технологии [Электронный ресурс] : практикум / В. 

Ф. Глазова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т математи-

ки, физики и информ. технологий" ; каф. "Информа-

тика и вычисл. техника". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - Прил.: с. 173-176. 

практикум 

 

научная 

 библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.2 
Инновационные процессы  

в образовании 

1. Клочкова Г. М. Инновационные процессы в обра-

зовании [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Г. М. Клочкова ; ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; каф. "Дошкольная педагогика и психоло-

гия". - Тольятти : ТГУ, 2013. - 103 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 101-103. - ISBN 978-5-8259-0845-8 : 1-00 

электронное  

учебно-методическое  

 пособие 

методический  

кабинет  кафедры  

«Дошкольная педа-

гогика и психоло-

гия» 

Б2.1 Педагогическая практика 

1. Ошкина А. А. Педагогическая практика [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / А. А. Ошкина ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная педагогика и пси-

хология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 73 с. - 

Библиогр.: с. 29-30. - Прил.: с. 31-72. - 27-51 

 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б3 Научные исследования 

1. Ахметжанова, Г. В. Организация и проведение 

научных исследований в профессиональной психо-

лого-педагогической деятельности [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Г. В. Ах-

электронное   

учебно-методическое  

пособие 

методический  

кабинет кафедры 

«Педагогика и ме-

тодики преподава-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

метжанова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педа-

гогика и методики преподавания". - Тольятти : ТГУ, 

2014. - 40 с. 

ния» 

 

 


