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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 биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Б1.Б.1 
Философия образования и 

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 

3. Кустов, Ю.А. Организация образовательной сре-

ды [Текст] : учеб.-метод. пособие / Ю. А. Кустов [и 

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

методики преподавания" ; под общ. ред. Ю. А. Ку-

стова. - 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 

4. Формирование общепрофессиональных компе-

тенций студентов в воспитательной среде вуза (ак-
монография 

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 биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

сиологический подход) [Текст] : монография / Ю.А. 

Кустов [и др.] ; под общ. ред. Ю.А. Кустова. – Толь-

ятти : Кассандра, 2015. – 168 с. - ISBN 978-5-91687-

169-2. 

Б1.Б.2 
Проектирование и эксперти-

за образовательной среды 

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.Б.3 

Формирование психологиче-

ски комфортной и безопас-

ной образовательной среды 

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.Б.4 

Организация  и проведение 

научных исследований в 

профессиональной психоло-

го-педагогической деятель-

ности 

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, 

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 биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

2015. - 40 с. 

2. Современные проблемы теории и практики 

начального образования [Текст] : монография / Г. В. 

Ахметжанова [и др.] ; ТГУ ; под общ. ред. Г. В. Ах-

метжановой. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 179 с. 

монография 
научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.1 Английский язык 

1. 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 

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» 

Б1.В.ОД.2 

Современные проблемы и 

концепции детства в поли-

культурном пространстве 

изменяющейся России 

1. Дыбина О. В. Проблемы социализации детей в 

поликультурном пространстве изменяющейся Рос-

сии [Текст] : учеб.-метод. пособие для подготовки 

магистров / О. В. Дыбина. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

63 с.  

учебно-методическое  

пособие 

методический 

кабинет кафедры 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Б1.В.ОД.3 
Психология и педагогика 

высшей школы 

1. Самостоятельная работа студентов : метод. реко-

мендации к орг. самостоят. работы студ. направле-

ния подготовки 050400 "Психолого-пед. образова-

ние" / О. В. Дыбина [и др.] ; ТГУ ; Пед. фак. ; [под 

ред. О. В. Дыбиной]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 

методические  

рекомендации 

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 биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

70 с. : ил. - Библиогр.: с. 44-46. - Глоссарий: с. 47-53. 

- Прил.: с. 54-68. - 31-68 

Б1.В.ОД.4 
Технологии профессиональ-

ного образования 

1. Щетинина В. В. Технологии профессионального 

образования [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. В. 

Щетинина ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 97 

с. - Библиогр. в конце тем. - Прил.: с. 80-95. - 22-42 

учебно-методическое  

пособие 

методический 

кабинет кафедры 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Б1.В.ДВ.1.1 
История педагогической 

культуры 

1. Ошкина А. А. История педагогической культуры : 

учеб.-метод. пособие / А. А. Ошкина, В. В. Щетини-

на ; ТГУ ; Пед. фак. ; каф. "Дошкольная педагогика 

и психология" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 67 с. 

- Прил.: с. 58-66. - 28-34 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.2 Этнография детства 

1. Самостоятельная работа студентов : метод. реко-

мендации к орг. самостоят. работы студ. направле-

ния подготовки 050400 "Психолого-пед. образова-

ние" / О. В. Дыбина [и др.] ; ТГУ ; Пед. фак. ; [под 

ред. О. В. Дыбиной]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 

70 с. : ил. - Библиогр.: с. 44-46. - Глоссарий: с. 47-53. 

- Прил.: с. 54-68. - 31-68 

методические  

рекомендации 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.1 
Психология и педагогика 

творчества в период детства 

1. Самостоятельная работа студентов : метод. реко-

мендации к орг. самостоят. работы студ. направле-

ния подготовки 050400 "Психолого-пед. образова-

ние" / О. В. Дыбина [и др.] ; ТГУ ; Пед. фак. ; [под 

методические  

рекомендации 

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 биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

ред. О. В. Дыбиной]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 

70 с. : ил. - Библиогр.: с. 44-46. - Глоссарий: с. 47-53. 

- Прил.: с. 54-68. - 31-68 

Б1.В.ДВ.2.2 

Технологии социально-

личностного развития  

в период детства 

1. Самостоятельная работа студентов : метод. реко-

мендации к орг. самостоят. работы студ. направле-

ния подготовки 050400 "Психолого-пед. образова-

ние" / О. В. Дыбина [и др.] ; ТГУ ; Пед. фак. ; [под 

ред. О. В. Дыбиной]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 

70 с. : ил. - Библиогр.: с. 44-46. - Глоссарий: с. 47-53. 

- Прил.: с. 54-68. - 31-68 

методические  

рекомендации 

научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.1 
Психология и педагогика 

раннего детства 

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.ДВ.3.2 

Психология и педагогика 

здорового образа жизни  в 

период детства 

1. Самостоятельная работа студентов : метод. реко-

мендации к орг. самостоят. работы студ. направле-

ния подготовки 050400 "Психолого-пед. образова-

ние" / О. В. Дыбина [и др.] ; ТГУ ; Пед. фак. ; [под 

ред. О. В. Дыбиной]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 

70 с. : ил. - Библиогр.: с. 44-46. - Глоссарий: с. 47-53. 

- Прил.: с. 54-68. - 31-68 

методические  

рекомендации 

научная  

библиотека ТГУ 

Б2.У.1 Учебная практика 
1. Самостоятельная работа студентов : метод. реко-

мендации к орг. самостоят. работы студ. направле-

методические  

рекомендации 

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 биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

ния подготовки 050400 "Психолого-пед. образова-

ние" / О. В. Дыбина [и др.] ; ТГУ ; Пед. фак. ; [под 

ред. О. В. Дыбиной]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 

70 с. : ил. - Библиогр.: с. 44-46. - Глоссарий: с. 47-53. 

- Прил.: с. 54-68. - 31-68 

Б2.П.1 
Научно-исследовательская 

работа 1 

1. Дыбина О. В. Организация научно-

исследовательской работы в системе двухуровневой 

подготовки бакалавра-магистра [Текст] : учеб.-

метод. пособие для подготовки бакалавров и маги-

стров направления 050400 "Психолого-

педагогическое образование" / О. В. Дыбина, И. В. 

Руденко ; ТГУ ; [под ред. О. В. Дыбиной]. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2011. - 71 с. - Библиогр.: с. 29. - 

Прил.: с. 30-70. - ISBN 978-5-8259-0651-5 : 27-72. 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б2.П.2 
Научно-исследовательская 

работа 2 

1. Дыбина О. В. Организация научно-

исследовательской работы в системе двухуровневой 

подготовки бакалавра-магистра [Текст]: учеб.-

метод. пособие для подготовки бакалавров и маги-

стров направления 050400 "Психолого-

педагогическое образование" / О. В. Дыбина, И. В. 

Руденко ; ТГУ ; [под ред. О. В. Дыбиной]. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2011. - 71 с. - Библиогр.: с. 29. - 

Прил.: с. 30-70. - ISBN 978-5-8259-0651-5 : 27-72. 

 

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 биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Б2.П.3 
Научно-исследовательская 

работа 3 

1. Дыбина О. В. Организация научно-

исследовательской работы в системе двухуровневой 

подготовки бакалавра-магистра [Текст]: учеб.-

метод. пособие для подготовки бакалавров и маги-

стров направления 050400 "Психолого-

педагогическое образование" / О. В. Дыбина, И. В. 

Руденко ; ТГУ ; [под ред. О. В. Дыбиной]. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2011. - 71 с. - Библиогр.: с. 29. - 

Прил.: с. 30-70. - ISBN 978-5-8259-0651-5 : 27-72. 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б2.П.4 
Научно-исследовательская 

работа 4 

1. Дыбина О. В. Организация научно-

исследовательской работы в системе двухуровневой 

подготовки бакалавра-магистра [Текст] : учеб.-

метод. пособие для подготовки бакалавров и маги-

стров направления 050400 "Психолого-

педагогическое образование" / О. В. Дыбина, И. В. 

Руденко ; ТГУ ; [под ред. О. В. Дыбиной]. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2011. - 71 с. - Библиогр.: с. 29. - 

Прил.: с. 30-70. - ISBN 978-5-8259-0651-5 : 27-72. 

учебно-методическое  

пособие 

научная  

библиотека ТГУ 

Б2.П.5 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 
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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 биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Б2.П.6 Преддипломная практика 

1. Самостоятельная работа студентов : метод. реко-

мендации к орг. самостоят. работы студ. направле-

ния подготовки 050400 "Психолого-пед. образова-

ние" / О. В. Дыбина [и др.] ; ТГУ ; Пед. фак. ; [под 

ред. О. В. Дыбиной]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 

70 с. : ил. - Библиогр.: с. 44-46. - Глоссарий: с. 47-53. 

- Прил.: с. 54-68. - 31-68 

методические  

рекомендации 

научная  

библиотека ТГУ 

 
 


