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Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

практики, 

НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методически

й кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 
Б1.Б.1 Философия образования и 

науки 

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. 111-121. - 29-75 

 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Кустов, Ю.А. Переходные педагогические процессы : учеб. 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, 2013. - 265 с. : ил. - Библиогр.: с. 247-256. - Прил.: с. 

257-261. - 96-74 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

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 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

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 

монография 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

практики, 

НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методически

й кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 
Б1.Б.2 Проектирование и 

экспертиза образовательной 

среды 

Еник, О.А.Проектирование и экспертиза образовательной среды: 

учебно-методическое пособие / О.А. Еник. - Тольятти, ТГУ 
Учебно-методическое пособие РИЦ на стадии 

издания 

Б1.Б.3 Формирование 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

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  

 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.4 Организация и проведение 

научных исследований в 

профессиональной 

психолого-педагогической 

деятельности 

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. 

Электронное учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

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. 

Монография 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.1 Психология воспитания 

школьника 
Руденко, И.В. Теории и технологии современного воспитания: 

электронное учебно-методическое пособие / И.В.Руденко. -  

Тольятти, ТГУ 

Электронное учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры, на 

стадии издания 

Б1.В.ОД.2 Психологические основы 

этнической толерантности в 

детско-молодежной среде 

Руденко, И.В. Теории и технологии современного воспитания: 

электронное учебно-методическое пособие / И.В.Руденко. -  

Тольятти, ТГУ 

Электронное учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры, на 

стадии издания 



Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

практики, 

НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методически

й кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 
Б1.В.ОД.3 Английский язык Перевод специализированного текста / Н.В. Аниськина. – Тольятти, 

ТГУ, 2013 

Учебно-методическое пособие Методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ОД.4 Теории и технологии 

современного воспитания 
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 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

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. 111-121. - 29-75 

 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Дошкольное образование г. Тольятти : (страницы истории) / под ред. 

И. В. Руденко [и др.]. - Тольятти : Фонд "Развитие через 

образование", 2002. - 122 с. : ил. - ISBN 5-88299-054-8 : 100-00 

Монография 

Методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 



Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

практики, 

НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методически

й кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 
кафедры) 

Б1.В.ДВ.1.1 Информационные 

технологии в образовании 

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.В.ДВ.1.2 Цифровые образовательные 

ресурсы 

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.В.ДВ.2.1 Воспитательная 

деятельность педагога в 

образовательном 

учреждении 

Руденко И. В. Подготовка организаторов детского движения в России 

: (историко-педагогический анализ): монография / И. В. Руденко; [под 

науч. ред. Л.В. Алиевой]. - М. : Пед. о-во России, 2008. - 231 с. - 

Библиогр.: с. 196-229. - ISBN 978-5-93134-389: 44-99 

Монография 

Методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

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. 111-121. - 29-75 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Волгарята : программа детского объединения мл. шк. : метод. 

материалы / МОУ ДОД Центр внешкольной работы "Диалог" 

Департамента образования г. Тольятти ; [Н. Г. Бучацкая, Т. В. 

Методические материалы 

Методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 



Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

практики, 

НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методически

й кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 
Вакалова, Ю. П. Карабельская и др. ; под ред. И. В. Руденко]. - 

Тольятти : [б. и.], 2004. - 86 с. - (Педагогу о детском движении). - 

Библиогр.: с. 83-85. - ISBN 5-8259-0241-4 : 29-66 

кафедры) 

Муравьева Л. А. Организатору детского движения : сб. статей, метод. 

материалов и документов / Л. А. Муравьева, И. В. Руденко. - 

Тольятти : [б. и.], 2005. - 175 с. - (Педагогу о детском движении). - 

Библиогр.: с. 174. - Сб. издан при грантовой поддержке Фонда 

"Развитие через образование" г. Тольятти. - ISBN 5-8259-0250-3 : 42-

37 

Методические материалы 

Методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Дошкольное образование г. Тольятти : (страницы истории) / под ред. 

И. В. Руденко [и др.]. - Тольятти : Фонд "Развитие через 

образование", 2002. - 122 с. : ил. - ISBN 5-88299-054-8 : 100-00 

Монография 

Методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.2.2 Классный руководитель как 

воспитатель 

Руденко И. В. Подготовка организаторов детского движения в России 

: (историко-педагогический анализ): монография / И. В. Руденко; [под 

науч. ред. Л.В. Алиевой]. - М. : Пед. о-во России, 2008. - 231 с. - 

Библиогр.: с. 196-229. - ISBN 978-5-93134-389: 44-99 

Монография 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

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 

Словарь ключевых понятий 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.1 Инновационные процессы в 

образовании 

Тараносова, Г.Н. Инновационные процессы в образовании / Г.Н. 

Тараносова. – ТГУ, 2017 
Практикум 

Методический 

кабинет 



Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

практики, 

НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методически

й кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 
кафедры (на 

стадии издания 

в РИЦ) 

Б1.В.ДВ.3.2 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

деятельности детских и 

молодежных объединений 

Руденко И. В. Подготовка организаторов детского движения в России 

: (историко-педагогический анализ): монография / И. В. Руденко; [под 

науч. ред. Л.В. Алиевой]. - М. : Пед. о-во России, 2008. - 231 с. - 

Библиогр.: с. 196-229. - ISBN 978-5-93134-389: 44-99 

Монография 

Методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Руденко И. В.Введение в педагогику детского движения : учеб. 

пособие / И. В. Руденко. - Москва : Пед. о-во России, 2004. - 127 с. - 

Библиогр.: с. 85-86. - Прил.: с. 87-127. - ISBN 5-93134-233-8 : 29-66 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б2.У.1 Учебная практика 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 

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 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б2.Н Научно-исследовательская 

работа 

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 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

практики, 

НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методически

й кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 
методики преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 40 с. 

Б2.П.5 Педагогическая практика Ахметжанова, Г. В. Организация и проведение научных исследований 
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