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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.Б.1 История  Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. 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., перераб. и доп. ; 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 183 с.  

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. В 3 т. Т. 2. Россия в XIX - начале XX века / 

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

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

: ТГУ, 2013. - 133 с.  

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. В 3 т. Т. 3. Россия советская и 

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

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

изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 209 с.  

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Ставрополь – Тольятти  [Электронный ресурс] : история 

города : электрон. учеб. пособие / Ю. К. Ращевский [и др.] ; 

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

под ред. О. А. Безгиной. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

494 с. - Прил.: с. 442-494. - ISBN 978-5-8259-0964-6. 

Учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.2 Философия Цветкова И.В. Учебное пособие для организации 

самостоятельной работы студентов по философии. – 

Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2010. 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

– 201 с. (прилагается заключение кафедры от 26.01.2017 о 

том, что данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

«История и 

философия» 

Б1.Б.3 Иностранный язык Чтение и перевод научного текста / Н.В. Аниськина. – 

Тольятти, ТГУ, 2013 

учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.4 Профессиональная 

этика в 

деятельности 

психолога-

практика 

Виноградова Г. А. Климат в педагогическом коллективе и 

субъективное благополучие личности педагога : 

монография / Г. А. Виноградова; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. 

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

ТГУ, 2010. - 99 с. - Библиогр.: с. 69-74. - Прил.: с. 75-98. - 

ISBN 978-5-8259-0546-4: 18-68 – 4 экз. (прилагается 

заключение кафедры о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям РПД) 

монография 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 

Б1.Б.5 Анализ социально-

психологических 

данных с 

использованием 

SPSS 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.6 Анатомия и 

физиология 
Кузьмичев С. А. Анатомия центральной нервной системы : 

практикум по семинарским занятиям / С. А. Кузьмичев; 
практикум 

научная 

библиотека 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

человека 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  -  91 

экз.  

ТГУ 

 

Б1.Б.7 Качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

Пучкова Г. В. Экспериментальная психология : практикум / 

Г. В. Пучкова; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теорет. и 

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 

162 с. : ил. - 42-40 – 93 экз. (прилагается заключение 

кафедры о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

практикум 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 

Б1.Б.8  Общая психология 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.9 История 

психологии 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.10  Методологические 

основы психологии 

Пучкова Г. В. Теоретические основы психологического 

исследования : учеб. пособие / Г. В. Пучкова; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т. ; каф. "Теоретическая и прикладная 

учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 183 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 178-180. - 48-45 – 89 экз. 

 

Б1.Б.11  Психология 

управления с 

элементами 

организационной 

психологии 

Пантелеева В. В. Основы организационного 

консультирования : учеб. пособие / В. В. Пантелеева; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теоретическая и прикладная 

психология". - Тольятти : ТГУ, 2013. - 127 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 124-126. - 34-12 

учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 

  Пантелеева В. В. Психологическое консультирование 

организации : учеб. пособие / В. В. Пантелеева. - Тольятти : 

[Атриум], 2012. - 85 с. - Библиогр.: с. 83-85. - 45-00 – 3 экз. 

учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.12  Социальная 

психология 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.13  Психология 

личности 
Костакова И.В., Виноградова Г.А., Денисова Е.А., 

Пантелеева В.В. Психология личности/ учебное пособие. 
учебное пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 

Б1.Б.14 Психология 

развития 
Николаева Э.Ф., Денисова Е.А., Чекина Л.Ф. Психология 

развития и возрастная психология/ учебное пособие Ч.1. 
учебное пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

  Николаева Э. Ф. Возрастно-психологическое 

консультирование : учеб.-метод. пособие для студентов 

спец. 030301 "Психология" и бакалавров по направлению 

030300 "Психология" оч. формы обучения / Э. Ф. 

Николаева; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теорет. и 

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 

103 с. - Библиогр.: с. 90-91. - Прил.: с. 92-102. - 51-05 – 183. 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

учебно-методическое 

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  Николаева Э. Ф. Возрастная психология : учеб.-метод. 

пособие для студ. заоч. отд-ния фак. психологии / Э. Ф. 

Николаева; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2004. - 102 с. - 

Словарь психол. терминов: с. 87-95. - 3-00 (прилагается 

заключение кафедры о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям РПД) 

учебно-методическое 

пособие 

в плане 

переиздания 

Б1.Б.15 Возрастная 

психология 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

  
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

  Николаева Э. Ф. Возрастно-психологическое 

консультирование : учеб.-метод. пособие для студентов 

спец. 030301 "Психология" и бакалавров по направлению 

030300 "Психология" оч. формы обучения / Э. Ф. 

Николаева; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теорет. и 

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 

103 с. - Библиогр.: с. 90-91. - Прил.: с. 92-102. - 51-05 – 183. 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД)  

учебно-методическое 

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 

  Николаева Э. Ф. Возрастная психология : учеб.-метод. 

пособие для студ. заоч. отд-ния фак. психологии / Э. Ф. 

Николаева; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2004. - 102 с. - 

Словарь психол. терминов: с. 87-95. - 3-00 (прилагается 

заключение кафедры о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям РПД) 

учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.16 Педагогическая 

психология 

Виноградова Г. А. Климат в педагогическом коллективе и 

субъективное благополучие личности педагога : 

монография / Г. А. Виноградова; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. 

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

монография 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

ТГУ, 2010. - 99 с. - Библиогр.: с. 69-74. - Прил.: с. 75-98. - 

ISBN 978-5-8259-0546-4: 18-68 – 4 экз. (прилагается 

заключение кафедры о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям РПД) 

Б1.Б.17 Экспериментальная 

психология 

Пучкова Г. В. Экспериментальная психология : практикум / 

Г. В. Пучкова; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теорет. и 

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 

162 с. : ил. - 42-40 – 93 экз. (прилагается заключение 

кафедры о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

практикум 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 

Б1.Б.18 Общепсихологичес

кий практикум 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.19 Психодиагностика  Кудинов С.И. Психодиагностика: практикум для студентов 

специальности 030301 «Психология» и бакалавров по 

направлению 030300 «Психология» / С.И. Кудинов, И.В. 

Кулагина. – Тольятти: ТГУ, 2009. – 244с. (прилагается 

заключение кафедры о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

Б1.Б.20 Практикум по 

психодиагностике 
Кудинов С.И. Психодиагностика: практикум для студентов 

специальности 030301 «Психология» и бакалавров по 
Практикум 

Методический 

кабинет 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

направлению 030300 «Психология» / С.И. Кудинов, И.В. 

Кулагина. – Тольятти: ТГУ, 2009. – 244с. (прилагается 

заключение кафедры о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям РПД) 

кафедры 

Б1.Б.21 Психология труда, 

инженерная 

психология и 

эргономика 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.22 Безопасность 

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

Безопасность жизнедеятельности. Учебно-метод. пособие. 

– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 299 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.Б.23 Психология и 

социология семьи 

Буханова Е. А. Основы психологии семьи и семейного 

консультирования : учеб.-метод. пособие / Е. А. Буханова; 

ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2005. - 56 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 50-53. - 3-50. (прилагается заключение кафедры о том, 

что данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.24 Консультативная 

психология 

Костакова, И.В. Практикум по индивидуальному и 

групповому консультированию. Учебно-методическое 

пособие/ И.В. Костакова. Тольятти: ТГУ, 2011. -48 с. 

Учебно-методическое 

пособие  

 

научная 

библиотека 

ТГУ 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

 

 

  Николаева Э. Ф. Возрастно-психологическое 

консультирование : учеб.-метод. пособие для студентов 

спец. 030301 "Психология" и бакалавров по направлению 

030300 "Психология" оч. формы обучения / Э. Ф. 

Николаева; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теорет. и 

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 

103 с. - Библиогр.: с. 90-91. - Прил.: с. 92-102. - 51-05 – 183. 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

учебно-методическое 

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 

  Пантелеева В. В. Основы организационного 

консультирования : учеб. пособие / В. В. Пантелеева; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теоретическая и прикладная 

психология". - Тольятти : ТГУ, 2013. - 127 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 124-126. - 34-12. – 94 экз. 

учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 

  
Пантелеева В. В. Психологическое консультирование 

организации : учеб. пособие / В. В. Пантелеева. - Тольятти : 

[Атриум], 2012. - 85 с. - Библиогр.: с. 83-85. - 45-00 – 3 экз. 

учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

  Николаева С. Ю. Основы психологического 

консультирования : учеб.-метод. пособие для 

преподавателей и студ. психол. фак. / С. Ю. Николаева; 

ТГУ ; каф. возрастной и прикладной психологии. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2003. - 51 с. - Библиогр.: с. 47-49. - 3-00. 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.25 Активные методы 

социально-

психологического 

обучения 

Современные психотехники: история и теория активных 

методов обучения. Составители: Кудинов С.И., Шкопоров 

Н.Б., Букловский С.Г., Деревянко Р.И. Тольятти-Самара: 

СНЦ РАН, 2011. Учебное пособие. – 202 с. (прилагается 

заключение кафедры о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебное пособие 

 

Методический 

кабинет 

кафедры 

  Костакова, И.В. Практикум по индивидуальному и 

групповому консультированию. Учебно-методическое 

пособие/ И.В. Костакова. Тольятти: ТГУ, 2011. -48 с. 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 

Б1.Б.26 Психологические 

основы 

организации 

Денисова Е.А., Николаева Э.Ф., Николаева С.Ю. 

Организация самостоятельной работы студентов/ 

электронное учебное пособие. 

электронное учебное 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

самостоятельной 

работы студентов 

Б1.Б.27 Физическая 

культура и спорт 

Хорошева Т.А.  Физиология человека: практикум / Т. А. 

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

культуры и спорта ; каф. "Адаптивная 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.1 Русский язык и 

культура речи 

Современный русский язык : сб. элементов учеб.-метод. 

комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. Лексикология / ТГУ ; 

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

[сост. И. А. Изместьева и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 250 с. - Библиогр.: с. 241-246. - Прил.: с. 247-248. - 

95-15 

Учебно-методическое 

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.2 Правоведение  Правоведение : учеб. пособие / Р. Л. Хачатуров [и др.] ; 

ТГУ ; под общ. ред. Р. Л. Хачатурова, Д. А. Липинского. - 

Тольятти : ТГУ, 2008. - 404 с. - Библиогр.: с. 400-404. - 63-

91. (прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  Правоведение: учеб.-метод. пособие / ТГУ ; Юрид. фак. ; 

каф. "Правоведение" ; [сост. С. И. Вершинина, Т. В. 

Мычак]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 72 с. - Библиогр. в 

тексте. - 15-64 (прилагается заключение кафедры о том, что 

учебно-методическое  

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Б1.В.ОД.3 Экономика  Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. пособие / В.Г. 

Капрова, И.В. Краснопевцева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2015. – 1 оптический диск. 

учебное пособие ЦНИТ 

  Капрова В.Г. [и др.] Экономика. Курс лекций в схемах, 

графиках, таблицах: учебное пособие / В.Г. Капрова,.О.Н. 

Азовская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт– Тольятти : 

ТГУ, 2017. – 242с. 

учебное пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

  Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Экономика» для студентов 

неэкономических специальностей / В.Г. Капрова, О.Н. 

Азовская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт– Тольятти: 

ТГУ, 2017. – 71 с. 

учебно-методическое 

пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

  Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое пособие по 

экономике для преподавателей / В.Г. Капрова, О.Н. 

Азовская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт– Тольятти : 

ТГУ, 2017. – 72с. 

учебно-методическое 

пособие для 

преподавателей 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.4 Введение в 

профессию 

Введение в профессию : учеб.-метод. пособие спец. 

030300.62 "Психология" / ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. 

"Теорет. и прикладная психология" ; [сост. Н. Я. Трусова]. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 63 с. - Библиогр.: с. 56-58. - 

Глоссарий: с. 59-62. - 28-62 – 47 (прилагается заключение 

учебно-методическое 

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

кафедры о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Б1.В.ОД.5 Основы 

информационной 

культуры 

Ушмаева, Н.В. Защита информации : учеб.-метод. пособие 

/Н.В. Ушмаева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с. : обл. 

Учебно-методическое 

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  Глазова В. Ф. Современные информационные технологии 

[Электронный ресурс] : практикум / В. Ф. Глазова, А. В. 

Богданова ; ТГУ ; Ин-т математики, физики и информ. 

технологий" ; каф. "Информатика и вычисл. техника". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - 

Прил.: с. 173-176. 

Практикум 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.6 Основы 

медицинских 

знаний Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ОД.7 Психофизиология  Кузьмичев С. А. Психофизиология: практикум по 

семинарским занятиям / С. А. Кузьмичев; ТГУ; Гуманит. 

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

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 39 с. : ил. - Библиогр.: с. 15. - 

Глоссарий: с. 16-23. - Прил.: с. 24-38. - 15-03  -  92 экз. 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

практикум 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

требованиям РПД) 

  Кузьмичев С. А. Психофизиология: практикум по лаб. 

занятиям для студ., обуч. по напр. подготовки бакалавров 

030300.62 "Психология" очного отд-ния / С. А. Кузьмичев; 

ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теоретическая и прикладная 

психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 34 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 24. - Глоссарий: с. 25-33. - 10-86  -  93 экз. 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

практикум 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 

Б1.В.ОД.8 Практикум по 

консультативной 

психологии 

Костакова, И.В. Практикум по индивидуальному и 

групповому консультированию. Учебно-методическое 

пособие/ И.В. Костакова. Тольятти: ТГУ, 2011. -48 с. 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие  

 

 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  Николаева Э. Ф. Возрастно-психологическое 

консультирование : учеб.-метод. пособие для студентов 

спец. 030301 "Психология" и бакалавров по направлению 

030300 "Психология" оч. формы обучения / Э. Ф. 

Николаева; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теорет. и 

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 

103 с. - Библиогр.: с. 90-91. - Прил.: с. 92-102. - 51-05 – 183. 

учебно-методическое 

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

  Пантелеева В. В. Основы организационного 

консультирования : учеб. пособие / В. В. Пантелеева; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теоретическая и прикладная 

психология". - Тольятти : ТГУ, 2013. - 127 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 124-126. - 34-12 – 94 экз. 

учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 

  Николаева С. Ю. Основы психологического 

консультирования : учеб.-метод. пособие для 

преподавателей и студ. психол. фак. / С. Ю. Николаева; 

ТГУ ; каф. возрастной и прикладной психологии. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2003. - 51 с. - Библиогр.: с. 47-49. - 3-00. 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

учебно-методическое 

пособие 

в плане 

переиздания 

Б1.В.ОД.9 Психология 

девиантного 

поведения 

Николаева Э. Ф. Возрастно-психологическое 

консультирование : учеб.-метод. пособие для студентов 

спец. 030301 "Психология" и бакалавров по направлению 

030300 "Психология" оч. формы обучения / Э. Ф. 

Николаева; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теорет. и 

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 

103 с. - Библиогр.: с. 90-91. - Прил.: с. 92-102. - 51-05 – 183. 

учебно-методическое 

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД)  

Б1.В.ОД.10 Психология 

общения 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ОД.11 Зоопсихология и 

сравнительная 

психология Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ОД.12 Функциональные 

стили 

современного 

русского языка 

Венгранович, М.А.Функциональные стили современного 

русского языка: учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины для студентов гуманитарных направлений 

подготовки [Электронный ресурс] / М.А. Венгранович, 

Д.В. Третьякова. – Тольятти, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 

 Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Хорошева Т.А.  Физиология человека: практикум / Т. А. 

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

культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая 

культура". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 164-165. - Прил.: с. 172-216. - 56-15. 

практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.1.1 Практикум по 

психокоррекции 

Костакова, И.В. Практикум по индивидуальному и 

групповому консультированию. Учебно-методическое 

пособие/ И.В. Костакова. Тольятти: ТГУ, 2011. -48 с. 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие  

 

 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  Костакова, И.В. Основы психологической коррекции. 

Учебно-методическое пособие/ И.В. Костакова. Тольятти: 

ТГУ, 2009. -80 с. (прилагается заключение кафедры о том, 

что данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.2 Методика 

преподавания 

психологии в 

средних учебных 

заведениях 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.2.1 Анатомия 

центральной 

нервной системы  

Кузьмичев С. А. Анатомия центральной нервной системы : 

практикум по семинарским занятиям / 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    91 

экз. 

практикум 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.2.2 Физиология 

сенсорных систем 

Кузьмичев С. А. Физиология сенсорных систем и ВНД : 

практикум по лаб. занятиям для студ., обуч. по напр. 

подготовки бакалавров 030300.62 "Психология" очного 

отделения / С. А. Кузьмичев ; ТГУ ; Гуманит ин-т ; каф. 

"Теоретическая и прикладная психология". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2010. - 43 с.  -  93 экз. (прилагается 

заключение кафедры о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям РПД) 

практикум 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы гендерной 

психологии 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.3.2 Психология 

кризисных 

состояний 

Пантелеева В. В. Психология кризисных состояний 

личности : учеб. пособие / В. В. Пантелеева, О. И. 

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

и прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 

193 с. (прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.4.1 Психология 

рекламы Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.4.2 Специальная 

психология 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.5.1 Психокоррекция Костакова, И.В. Основы психологической коррекции. 

Учебно-методическое пособие/ И.В. Костакова. Тольятти: 

ТГУ, 2009. -80 с. (прилагается заключение кафедры о том, 

что данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

Б1.В.ДВ.5.2 Психология 

конфликта  

Желнина, Е.В. Социология конфликта [Текст]: учеб.-метод. 

пособие / Е. В. Желнина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Журналистика и социология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 126 с. : ил. - Библиогр.: с. 118-119. - Прил.: с. 120-

124.– ISBN 978-5-8259-0703-1 : 42-25. 

Учебно-методическое 

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.6.1 Психология 

лидерства 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы 

психологической 

службы 

Основы психологической службы. Практические задания.- 

2014 
Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.7.1 Психология 

здоровья Психология здоровья. Практикум. -2014. Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.7.2 Психология стресса Пантелеева В. В. Психология кризисных состояний 

личности : учеб. пособие / В. В. Пантелеева, О. И. 

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

и прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 

193 с. (прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.8.1 Клиническая 

психология 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.8.2 Психотерапия 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б2.У.1 Учебно-

ознакомительная 

практика 
Учебно-методическое пособие по учебно-ознакомительной 

практике 

Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б2.П.1 Производственная 

практика 

Николаева С. Ю. Производственная практика студентов-

психологов : учеб.-метод. пособие спец. 

030301"Психология", 030300 (бакалавр.) / С. Ю. 

Николаева; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теорет. и 

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 

63 с. - Библиогр.: с. 50-53. - 32-97 (прилагается заключение 

кафедры о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

учебно-методическое  

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б2.П.2 Психолого-

педагогическая 

практика 

Кудинов С. И. Педагогическая практика : учеб.-метод. 

пособие / С. И. Кудинов, Н. В. Богомазова; ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; каф. "Теорет. и приклад. психология". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. - 171 с. - Библиогр.: с. 159-162. - 

Прил.: с. 163-169. - 39-92 – 138 экз. 

учебно-методическое  

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б2.П.3 Научно-

исследовательская 

работа 

Пучкова Г. В. Теоретические основы психологического 

исследования : учеб. пособие / Г. В. Пучкова; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т. ; каф. "Теоретическая и прикладная 

психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 183 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 178-180. - 48-45 – 89 экз. 

учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

  Пучкова Г. В. Экспериментальная психология : практикум / 

Г. В. Пучкова; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теорет. и 

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 

162 с. : ил. - 42-40 – 93 экз. (прилагается заключение 

кафедры о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

практикум 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 

  

Учебно-методическое пособие по практике «Научно-

исследовательская работа» 

Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б2.П.4 Преддипломная 

практика  

Пучкова Г. В. Теоретические основы психологического 

исследования : учеб. пособие / Г. В. Пучкова; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т. ; каф. "Теоретическая и прикладная 

психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 183 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 178-180. - 48-45 – 89 экз. 

учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  Пучкова Г. В. Экспериментальная психология : практикум / 

Г. В. Пучкова; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теорет. и 

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 

162 с. : ил. - 42-40 – 93 экз. (прилагается заключение 

кафедры о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

практикум 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

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, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

  

Учебно-методическое пособие по преддипломной практике 
Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

 
 


