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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.1  История 

1. Отечественная история [Текст] : учеб.-метод. по-

собие. В 3 т. Т. 1. С древнейших времен до конца 

XVIII века / Г. В. Здерева [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. 

ин-т ; каф. "История и философия". - 2-е изд., пере-

раб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 183 с. - 

Библиогр. в конце тем. - 60-26 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

2. Отечественная история [Текст] : учеб.-метод. по-

собие. В 3 т. Т. 2. Россия в XIX - начале XX века / О. 

Н. Вещева [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Ис-

тория и философия" . - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 133 с. - Библиогр.: с. 

132. - 48-1 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

3. Отечественная история [Текст]: учеб.-метод. по-

собие. В 3 т. Т. 3. Россия советская и постсоветская. 

1917-2012 годы / Е. А. Тимохова [и др.] ; ТГУ ; Гу-

манит. ин-т ; каф. "История и философия" . - 2-е 

изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

209 с. - Библиогр. в конце тем. - 68-17. 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.Б.2 Философия 

1. Философия : учеб.-метод. пособие для студ. всех 

спец. / ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Философия" ; 

[авт.-сост. Н. Ф. Шаров и др.]. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 173 с. - Библиогр. в тексте. - 33-25 

учебно-методическое  

пособие 

методический  

кабинет кафедры 

«История и фило-

софия» 

Б1.Б.3  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-

учебное пособие 

методический  

кабинет кафедры 

«Теория и прак-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

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

с. 

тика 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 прак-

тика перевода» 

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

[Текст] :  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специальностей / 

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

«ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

практикум по дисци-

плине «Иностранный 

язык» 

методический  

кабинет кафедры 

«Теория и прак-

тика 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.Б.4  Современные информацион-

ные технологии 

1. 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 978-5-

8259-0892-2 : 1-00 

практикум научная  

библиотека ТГУ 

Б1.Б.5 Безопасность  

жизнедеятельности 

1. Шапорева И.Л., Горина, Л.Н., Данилина, Н.Е. 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебно-

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, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

метод. пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. – 299 

с. 

«Управление 

промышленной и 

экологической 

безопасностью» 

Б1.Б.6.1  Теория обучения  

1. Руденко  И. В. Образовательные технологии в ву-

зе [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. 

по направлению 050100 Педагогическое образова-

ние / 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 
научная  

библиотека ТГУ 

Б1.Б.6.2 Теория  воспитания 

2. Руденко  И. В. Образовательные технологии в ву-

зе [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. 

по направлению 050100 Педагогическое образова-

ние / 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 
научная  

библиотека ТГУ 

Б1.Б.7 История педагогики  

и образования 

1. Педагогические парадоксы Иннокентия Жукова 

[Текст] / ТГУ ; Пед. фак. ; каф. "Педагогика и мето-

дики преподавания" ; [сост. и ред. И. В. Руденко]. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 160 с. - Библиогр.: с. 

160 . - ISBN 978-5-8259-0541-9: 36-50 

 

словарь 

методический ка-

бинет кафедры  

«Педагогика и ме-

тодики препода-

вания» 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.8 Общая и экспериментальная 

психология 

1. Пучкова Г. В.Экспериментальная психология 

[Текст] : практикум / Г. В. Пучкова ; ТГУ ; Гуманит. 

ин-т ; каф. "Теорет. и прикладная психология". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 162 с. : ил. - 42-40. 

практикум 
научная  

библиотека ТГУ 

Б1.Б.9 Психология развития 

1. Чекина, Л.Ф. Психология развития [Текст] : учеб-

ное пособие / Л.Ф. Чекина. – Тольятти: ТГУ, 2013. – 

213 с.  

учебное  пособие 

методический  

кабинет  кафедры 

«Теоретическая и 

прикладная пси-

хология» 

Б1.Б.10 Социальная психология 

1. Пантелеева В. В. Психология кризисных состоя-

ний личности [Текст] : учеб. пособие / В. В. Панте-

леева, О. И. Арбузенко ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Теоретическая и прикладная психология". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 193 с. - Библиогр.: с. 

146-156. - Глоссарий: с. 157-164. - Прил.: с. 165-191. 

- 48-78 

учебное  пособие 
научная  

библиотека ТГУ 

Б1.Б.11 
Математика (математиче-

ский анализ и математиче-

ская статистика) 

1. Егорова Э. В. Математика и информатика [Текст] 

: учеб.-метод. пособие для студентов гуманит. и пед. 

специальностей заоч. формы обучения / Э. В. Его-

рова, Е. В. Панюкова ; ТГУ ; Автомех. ин-т ; каф. 

"Компьютерные технологии и обработка материа-

лов давлением". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 110 

с. : ил. - Прил.: с. 73-109. - 36-04. 

 

учебно-методическое  

пособие 

методический  

кабинет  кафедры 

«Прикладная ма-

тематика и 

информатика» 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.12 Социальная педагогика 

1. Емельянова, Т. В.Игровые технологии в образова-

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

пособие / Т. В. Емельянова, Г. А. Медяник ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики 

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 87 с. : ил. - 

Библиогр.: 83-84. - Глоссарий: с. 85-87. - ISBN 978-

5-8259-0903-5 : 1-00. 

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.Б.13 Дефектология 

1. Ошкина А. А. Основы специальной педагогики и 

психологии  [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. А. 

Ошкина ; ТГУ ; Пед. фак. ; каф. "Дошкольная педа-

гогика и психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 57 с. - Библиогр.: с. 33-35 . - Прил.: с. 36-55. - 16-72 

учебно-методическое 

 пособие 

методический  

кабинет кафедры 

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия» 

Б1.Б.14 Поликультурное образование 

1. Гурьянова О. А.Поликультурное образование 

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

ТГУ ; Гуманит.-пед. фак. ; каф. "Дошкольная педа-

гогика и психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 51 с. - Библиогр.: с. 21-22. - Прил.: с. 23-50. - 23-39 

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 

Б1.Б.15 Физическая культура и спорт 

1. Хорошева Т.А.  Физиология человека: практикум 

/ Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; Ин-т физи-

ческой культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физи-

ческая культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

219 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-165. - Прил.: с. 172-

216. - 56-15 

практикум научная 

 библиотека ТГУ 

2. Хорошева, Т.А. Лечебная физическая культура учебно-методическое научная 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

[Текст] : учебно-методическое пособие / Т. А. Хо-

рошева, А. И. Бурханов; ТГУ; Ин-т физической 

культуры и спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с 

 пособие  библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.1 
Русский язык и культура 

 речи 

1. Современный русский язык [Текст] : сб. элемен-

тов учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. 

Лексикология / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус-

ский язык и литература" ; [сост. И. А. Изместьева и 

др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 250 с. - Биб-

лиогр.: с. 241-246. - Прил.: с. 247-248. - 95-15. 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

2. Современный русский язык [Текст] : сб. элемен-

тов учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 2. Словообра-

зование. Морфология / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Русский язык и литература" ; сост. Л. П. Ка-

занская, Р. А. Кан. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 

237 с. - Библиогр.: с. 233-235. - 103-07 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

3. Современный русский язык [Текст] : сб. элемен-

тов учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 3. Синтаксис / 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Русский язык и ли-

тература" ; сост. О. Г. Каменская, Р. А. Кан. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. - 194 с. - Библиогр.: с. 188-

191. - 90-36 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.2 Функциональные стили  

современного русского языка 

1. Венгранович, М.А.Функциональные стили совре-

менного русского языка [Текст] : учебно-

методическое пособие по изучению дисциплины для 

учебно-методическое 

пособие 

методический  

кабинет кафедры 

«Русский язык, 



 8 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

студентов гуманитарных направлений подготовки 

[Электронный ресурс] / М.А. Венгранович, Д.В. 

Третьякова. – Тольятти, ТГУ. 

литература и 

лингвокримина-

листика» 

Б1.В.ОД.3 Культурология 

1. Культурология [Электронный ресурс] : практикум 

/ ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и фило-

софия" ; [сост. О. Е. Евченко и др.]. - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2014. - 112 с. : ил. - Библиогр.: с. 107-111. - 

Прил.: с. 112. - ISBN 978-5-8259-0809-0 : 1-00 

практикум 
научная 

 библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.4 Экономика 

1. Капрова, В.Г. Экономика [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / В.Г. Капрова, И.В. Крас-

нопевцева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 опти-

ческий диск. 

электронное учебное  

пособие 
ЦНИТ 

2. Экономика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие для преподавателей / О. Н. Азовская [и др.] 

; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. "Эконом. и управленческая подготовка". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2011. - 82 с. - Библиогр.: с. 75-76. - 

Прил.: с. 77-81. 

учебно-методическое 

пособие для преподава-

телей 

репозиторий ТГУ 

Б1.В.ОД.5 Правоведение 

1. Правоведение [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

ТГУ ; Юрид. фак. ; каф. "Правоведение" ; [сост. С. 

И. Вершинина, Т. В. Мычак]. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 72 с. - Библиогр. в тексте. - 15-64 

учебно-методическое  

пособие 

методический ка-

бинет кафедры 

«Предпринима-

тельское и трудо-

вое право» 

Б1.В.ОД.6 Английский язык в сфере 1. Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным учебное пособие методический  
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

профессиональной коммуни-

кации 

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. 

кабинет кафедры 

«Теория и прак-

тика 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 прак-

тика перевода» 

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

[Текст] :  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специальностей / 

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

«ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

практикум по дисци-

плине «Иностранный 

язык» 

методический  

кабинет кафедры 

«Теория и прак-

тика 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.7 Основы информационной  

культуры 

1. 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 

2. Ушмаева, Н.В. Защита информации [Текст] : учебно-методическое  научная 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

учеб.-метод. пособие /Н.В. Ушмаева. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с. : обл. 

пособие  библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.8 Анатомия и физиология  

человека 

1. Кузьмичев С. А. Анатомия центральной нервной 

системы [Текст] : практикум по семинарским заня-

тиям / С. А. Кузьмичев; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Теоретическая и прикладная психология". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 43 с. - Библиогр.: с. 

29. - Глоссарий: с. 30-38. - 12-51 

практикум научная 

 библиотека ТГУ 

2. Хорошева Т.А.  Физиология человека [Текст] : 

практикум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; 

Ин-т физической культуры и спорта ; каф. "Адап-

тивная физическая культура". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-165. - 

Прил.: с. 172-216. - 56-15 

практикум научная 

 библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.9 Психолого-педагогическая  

диагностика 

1. 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. - Биб-

лиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-

0940-0 : 1-00 

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД. 10 
Психолого-педагогическое  

взаимодействие участников  

образовательного процесса 

1. Ахметжанова ,Г. В. Практическая педагогика 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова, 

И. В. Непрокина, Л. А. Сундеева ; ТГУ ; Пед. фак. ; 

учебно-методическое 

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

каф. "Педагогика и методика преподавания". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2011. - 58 с. : ил. - Библиогр.: с. 

54-56. - 20-14.  

Б1.В.ОД. 11 
Профессиональная этика 

 психолого-педагогической  

деятельности 

1. Ахметжанова ,Г. В. Практическая педагогика 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова, 

И. В. Непрокина, Л. А. Сундеева ; ТГУ ; Пед. фак. ; 

каф. "Педагогика и методика преподавания". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2011. - 58 с. : ил. - Библиогр.: с. 

54-56. - 20-14.  

учебно-методическое 

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД. 12 Введение в профессию 

1. Ахметжанова, Г. В. Непрерывное развитие педа-

гогической функции личности [Электронный ре-

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

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

гогика и методики преподавания". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 83-87. - Прил.: с. 

91-139. - Глоссарий: с. 88-90. - ISBN 978-5-8259-

0864-9 : 1-00. 

электронное  

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД. 13 Современные образователь-

ные технологии 

1. Руденко  И. В. Образовательные технологии в ву-

зе [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. 

по направлению 050100 Педагогическое образова-

ние / 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 
научная  

библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

2. Современный воспитательный процесс в образо-

вательной организации [Текст] : [словарь-тезаурус]. 

В 2 ч. Ч. 2. Словарь ключевых понятий / Л. В. Алие-

ва [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. 

словарь-тезаурус 
научная 

 библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.14 Теории и технологии  

социализации детей 

1. Щетинина В. В.Современные концепции воспита-

ния и развития ребенка [Текст] : учеб.-метод. посо-

бие / В. В. Щетинина. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. 

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

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.15 Дошкольная педагогика 

1. Руденко, И. В. Современные педагогические тех-

нологии в детском саду [Текст]: учеб. пособие / И. 

В. Руденко, Н. Ю. Каракозова ; ТГУ ; [под ред. И. В. 

Руденко]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. – 199 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 151-155. - Глоссарий: с. 156157. - 

Прил.: с. 158-194. - ISBN 978-5-8259-1000-0 : 56-18 

учебное пособие  
научная 

 библиотека ТГУ 

2. Щетинина В. В.Современные концепции воспита-

ния и развития ребенка [Текст] : учеб.-метод. посо-

бие / В. В. Щетинина. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. 

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

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.16 
Теории и технологии разви-

тия речи детей дошкольного  

возраста 

1. Руденко, И. В. Современные педагогические тех-

нологии в детском саду [Текст]: учеб. пособие / И. 

В. Руденко, Н. Ю. Каракозова ; ТГУ ; [под ред. И. В. 

Руденко]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. – 199 с. : 

учебное пособие  
научная 

 библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

ил. - Библиогр.: с. 151-155. - Глоссарий: с. 156157. - 

Прил.: с. 158-194. - ISBN 978-5-8259-1000-0 : 56-18 

2. Щетинина В. В.Современные концепции воспита-

ния и развития ребенка [Текст] : учеб.-метод. посо-

бие / В. В. Щетинина. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. 

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

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.17 
Теории и технологии физи-

ческого воспитания детей  

дошкольного возраста 

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 

Б1.В.ОД.18 
Теории и технологии худо-

жественного развития детей  

дошкольного возраста 

1. Ценёва М. А. Теории и технологии художествен-

ного развития детей дошкольного возраста [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / 

М. А. Ценёва ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "До-

школьная педагогика и психология". - Гриф УМО. - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 72 с. : ил. - Библиогр.: с. 59-

61. - Прил.: с. 62-72. - ISBN 978-5-8259-0840-3 : 1-00. 

электронное  

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.19 
Теории и технологии  

экологического развития де-

тей дошкольного возраста 

1. Теории и технологии экологического развития де-

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

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

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

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

с. 74-77. - 22-89 

Б1.В.ОД.20 

Теории и технологии  

математического развития  

детей дошкольного 

возраста 

1. Руденко, И. В. Современные педагогические тех-

нологии в детском саду [Текст]: учеб. пособие / И. 

В. Руденко, Н. Ю. Каракозова ; ТГУ ; [под ред. И. В. 

Руденко]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. – 199 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 151-155. - Глоссарий: с. 156157. - 

Прил.: с. 158-194. - ISBN 978-5-8259-1000-0 : 56-18 

учебное пособие  
научная 

 библиотека ТГУ 

1. Щетинина В. В.Современные концепции воспита-

ния и развития ребенка [Текст] : учеб.-метод. посо-

бие / В. В. Щетинина. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. 

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

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.21 Психология дошкольного   

возраста 

1. 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. - Биб-

лиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-

0940-0 : 1-00 

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.22 Клиническая психология де-

тей и подростков 

1. 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. - Биб-

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

лиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-

0940-0 : 1-00 

 Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту 

1. Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура 

[Текст] : учебно-методическое пособие / Т. А. Хо-

рошева, А. И. Бурханов; ТГУ; Ин-т физической 

культуры и спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с 

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.1 Познавательное развитие  

дошкольников 

1. Щетинина В. В. Познавательное развитие до-

школьников [Текст] : учеб.-метод. пособие для ба-

калавров очной и заочной форм обуч. / В. В. Щети-

нина ; ТГУ ; Пед. фак. ; каф. "Дошкольная педагоги-

ка и психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

107 с. - Библиогр. в конце тем. - 27-89. 

учебно-методическое  

пособие 

методический  

кабинет  кафедры  

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия» 

Б1.В.ДВ.1.2 Проблемы воспитания детей  

в домах ребёнка 

1. 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. - Биб-

лиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-

0940-0 : 1-00 

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.1 Проектирование процесса  

подготовки детей к школе 

1. 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. - Биб-

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 



 16 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

лиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-

0940-0 : 1-00 

Б1.В.ДВ.2.2 Формирование основ здоро-

вого образа жизни 

1. 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. - Биб-

лиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-

0940-0 : 1-00 

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология семьи и семей-

ного воспитания 

1. Еник О. А. Психология семьи и семейного воспи-

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

ТГУ ; каф. дошкольной педагогики и психологии. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 62 с. - Библиогр. в 

конце тем. - Прил.: с. 52-61. - 23-57. 

учебно-методическое  

пособие 

методический  

кабинет  кафедры  

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия» 

Б1.В.ДВ.3.2 Экспертные оценки  

в образовании 

1. Еник О. А. Экспертные оценки в образовании 

[Текст]  : учеб.-метод. пособие / О. А. Еник. – Толь-

ятти, ТГУ. – 2013 г. – 68 с. 

учебно-методическое  

пособие 

методический ка-

бинет  кафедры  

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия» 

Б1.В.ДВ.4.1 Психология индивидуальных 

различий 

1. 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. - Биб-

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

лиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-

0940-0 : 1-00 

Б1.В.ДВ.4.2 
Управление развитием  

дошкольного образователь-

ного учреждения 

1. Пенькова Л. А. Управление развитием ДОУ 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. А. Пенькова ; 

ТГУ ; каф. дошкольной педагогики и психологии. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 119 с. - Библиогр. в 

конце глав. - Слов. терминов: с. 115-118. - 30-25. 

учебно-методическое  

пособие 

методический  

кабинет кафедры  

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия» 

Б1.В.ДВ.5.1 Психотерапия и психологи-

ческое консультирование 

1. Болотникова О. П. Психотерапия и психологиче-

ское консультирование [Текст] : учеб.-метод. посо-

бие / О. П. Болотникова ; ТГУ ; Пед. ин-т, каф. "До-

школьная педагогика и психология". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2011. - 59 с. - Библигр.: с. 56-57. - 26-11 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление дошкольным  

образованием 

1. Черных А. В. Основы управленческого консуль-

тирования [Текст]: учеб.-метод. пособие / А. В. Чер-

ных, Л. Л. Кифа ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. "Менеджмент организации". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 219 с. - Библиогр.: с. 

178-179. - Глоссарий: с. 180-193. - Прил.: с. 194-218. 

- 38-27 

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.6.1 Психодиагностика ребёнка 

1. Кудинов С. И. Психодиагностика личности 

[Текст] : учеб. пособие / С. И. Кудинов, С. С. Куди-

нов ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теоретическая 

и прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 269 с. : ил. - Библиогр.: с. 266-267. - 60-37 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ.6.2 Управление качеством  

дошкольного образования 

1. 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. - Биб-

лиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-

0940-0 : 1-00 

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.7.1 Практическая психология 

1. 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. - Биб-

лиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-

0940-0 : 1-00 

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.7.2 
Психологические основы 

управления дошкольным  

образованием 

1. 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. - Биб-

лиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-

0940-0 : 1-00 

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.8.1 Психологическая служба 

1. 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 

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

психология". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 97 с. - Биб-

лиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-

0940-0 : 1-00 

Б1.В.ДВ.8.2 

Правовые основы управле-

ния и организация финансо-

во-хозяйственной деятельно-

сти ДОУ 

1. Организация финансово-хозяйственной деятель-

ности в дошкольном образовательном учреждении 

[Текст] : учеб.-метод. пособие по изучению курса / 

ТГУ ; [авт.-сост. А. А. Ошкина]. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 68 с. - Библиогр.: с. 54-57. - Прил.: с. 

58-67 . - 10-50. 

учебно-методическое  

пособие 

методический ка-

бинет   

кафедры  

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия» 

Б1.В.ДВ.9.1 Психология отклоняющего  

развития в период детства 

1. Болотникова О. П.  Психология девиантного раз-

вития и поведения [Текст] : учеб.-метод. пособие 

для бакалавров пед. очной и заочной форм обуч. / О. 

П. Болотникова ; ТГУ ; Пед. фак. ; каф. "Дошколь-

ная педагогика и психология". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 58 с. - Библиогр.: с. 54-56. - ISBN 978-5-

8259-0552-5 : 10-09. 

учебно-методическое  

пособие 

методический ка-

бинет   

кафедры  

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия» 

Б1.В.ДВ.9.2 
Инновационная деятельность 

в образовательном учрежде-

нии 

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, 2015. - 103 с. : ил. - Биб-

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

электронное  

учебно-методическое  

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ. Образовательные программы 

для детей дошкольного 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 

студентов в вузе [Электронный ресурс] : электрон. 

электронное  

учебно-методическое 

научная 

 библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

10.1  возраста учеб.-метод. пособие / О. В. Дыбина [и др.] ; ТГУ ; 

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

психология". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 97 с. - Биб-

лиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-

0940-0 : 1-00 

 пособие 

Б1.В.ДВ. 

10.2 

Образовательная среда  

в дошкольной организации 

1. Непрокина И. В. Безопасная образовательная сре-

да [Текст] : моделирование, проектирование, мони-

торинг : учеб. пособие / И. В. Непрокина, О. П. Бо-

лотникова, А. А. Ошкина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т. 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 91 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 88-90. - Тезаурус: с. 82-84. - ISBN 978-5-

8259-0655-3 : 34-90 

учебно-методическое  

 пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ. 

11.1 
Педагогическое мастерство 

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, 2015. - 72 с. : ил. - Библиогр.: в конце 

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

1-00 

электронное  

учебно-методическое  

 пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ. 

11.2 

Психолого-педагогическая 

культура 

1. Ошкина А. А.История педагогической культуры 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / А. А. Ошкина, В. В. 

Щетинина ; ТГУ ; Пед. фак. ; каф. "Дошкольная пе-

дагогика и психология" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2011. - 67 с. - Прил.: с. 58-66. - 28-34 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

2. 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, 2015. - 72 с. : ил. - Библиогр.: в конце 

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

1-00 

электронное  

учебно-методическое  

 пособие 

научная библио-

тека ТГУ 

Б1.В.ДВ. 

12.1 
Практическая педагогика 

1. Руденко  И. В. Образовательные технологии в ву-

зе [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. 

по направлению 050100 Педагогическое образова-

ние / 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 
научная  

библиотека ТГУ 

2. Ахметжанова ,Г. В. Практическая педагогика 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова, 

И. В. Непрокина, Л. А. Сундеева ; ТГУ ; Пед. фак. ; 

каф. "Педагогика и методика преподавания". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2011. - 58 с. : ил. - Библиогр.: с. 

54-56. - 20-14. 

 

учебно-методическое 

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ. 

12.2 

Решение профессиональных 

задач в педагогической дея-

тельности 

1. Современный воспитательный процесс в образо-

вательной организации [Текст] : [словарь-тезаурус]. 

В 2 ч. Ч. 2. Словарь ключевых понятий / Л. В. Алие-

словарь 
научная 

библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

ва [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. 

Б1.В.ДВ. 

13.1 

Тренинг педагогического  

общения 

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, 2015. - 72 с. : ил. - Библиогр.: в конце 

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

1-00 

электронное  

учебно-методическое  

 пособие 

научная библио-

тека ТГУ 

Б1.В.ДВ. 

13.2 

Тренинг развития  

коммуникативных навыков 

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, 2015. - 72 с. : ил. - Библиогр.: в конце 

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

1-00 

электронное  

учебно-методическое  

 пособие 

научная библио-

тека ТГУ 

Б2.У.1 Учебная практика 

1. Никишина, А. Л. Организация учебной практики 

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

бие / А. Л. Никишина, А. А. Руденко ; ТГУ ; Ин-т 

финансов, экономики и управления ; каф. "Менедж-

мент организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

48 с. - Библиогр.: с. 46-48. - Прил.: с. 20-45. - ISBN 

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

978-5-8259-0973-8 : 1-00 

2. 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 

Б2.П.1 Производственная практика 

1. 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. - Биб-

лиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-

0940-0 : 1-00 

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 

Б2.П.2 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 

Б2.П.3 Практика в учреждениях об-

разования и соц.сферы 

1. 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. - Биб-

лиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5-8259-

0940-0 : 1-00 

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная 

 библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная  

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

1. Выпускная квалификационная работа бакалавра 

психолого-педагогического образования [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. Е. 

Анфисова [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Дошкольная педагогика и психология" ; под ред. О. 

В. Дыбиной. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 73 с. - Прил. с. 

48-73. - ISBN 978-5-8259-0921-9 : 1-00 

электронное  

учебно-методическое 

 пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

 


