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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 Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Денисова Е.А., Виноградова Г.А., Пантелеева В.В., 

Костакова И.В. Психология личности. Электронное 

учебное пособие. Тольятти: ТГУ. 2016 

Учебное пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией) 

Теоретические основы психологического исследования: 

учеб. пособие/ Г.В. Пучкова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2013. – 184 с. 

Учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.2 Качественные и 

количественные 

методы исследований в 

психологии 

Теоретические основы психологического 

исследования:учеб. пособие/ Г.В. Пучкова. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2013. – 184 с. 

Учебное пособие 

научная  

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.3 Статистические методы 

в психологии 

Теоретические основы психологического 

исследования:учеб. пособие/ Г.В. Пучкова. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2013. – 184 с. 

Учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.4 Современная 

психодиагностика: 

теория и методы 

Теоретические основы психологического 

исследования:учеб. пособие/ Г.В. Пучкова. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2013. – 184 с. 

Учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Кудинов, С.И. Психодиагностика личности :учебн. 

пособие / С.И. Кудинов, С.С. Кудинов. – Тольятти : Изд-

во ТГУ, 2012. – 270 с. : обл. 

Учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ  

Б1.Б.5 Английский язык Аниськина, Н.В. Перевод 

специализированного текста : учеб.-метод. пособие / 

Учебно-методическое 

пособие 

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.) 

Н.В. Аниськина; ТГУ ;Гуманит. ин-т; каф. "Теория и 

практика перевода". - ТГУ. - Тольятти: [б. и.], 2011. - 55 

с. - Библиогр.: с. 54. - 20-00 (прилагается заключение 

кафедры о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям РПД) 

ТГУ 

Б1.Б.6 Профессиональные и 

этические аспекты 

личности психолога 

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. 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Монография  

научная  

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.1 Психология личности 
Денисова Е.А., Виноградова Г.А., Пантелеева В.В., 

Костакова И.В. Психология личности. Электронное 

учебное пособие. Тольятти: ТГУ. 2016 

Учебное пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией) 

Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.2.1 

Личность в 

экстремальных 

ситуациях. Психология 

кризисных состояний 

Пантелеева, В.В. Психология кризисных состояний 

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

Арбузенко. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2011. – 194 с. : обл. 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

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.) 

личности учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б1.В.ДВ.2.2 

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 (с 

рецензией) 

Б1.В.ДВ.3.1 

Б1.В.ДВ.4.1 

Консультирование 

личности Костакова И.В. Психологическая коррекция личности. 

Электронное учебное пособие. ТГУ. 2016. 
Учебное пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией) 

Б1.В.ДВ.3.2 

Б1.В.ДВ.4.2 

Психология 

эмоциональных 

состояний личности 

Костакова И.В. Психологическая коррекция личности. 

Электронное учебное пособие. ТГУ. 2016. 
Учебное пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией) 

Б2.У.1 Учебно-

ознакомительная 

практика 

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 (прилагается заключение 

кафедры о том, что данное учебное пособие 

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.) 

соответствует всем содержательным требованиям РПД) 

Денисова Е.А., Николаева С.Ю., Фатхуллина Е.В. 

Организация практики студентов/ учебно-методическое 

пособие. 

Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией) 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

Б2.П.3 

Б2.П.4 

Научно-

исследовательская 

работа 1, 2, 3, 4 

Денисова, Е.А. Магистерская диссертация : учеб.-метод. 

пособие / Е.А. Денисова, Е.В. Фатхуллина. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2012. – 68 с. : обл. 

 

Учебно-методическое 

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б2.П.5 

Б2.П.6 

 

Производственная 

практика  

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 (прилагается заключение 

кафедры о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Денисова Е.А., Николаева С.Ю., Фатхуллина Е.В. 

Организация практики студентов/ учебно-методическое 

пособие. 

Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией) 

Б2.П.7 Преддипломная 

практика 

Пучкова Г. В. Экспериментальная психология : 

практикум / Г. В. Пучкова; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. 

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

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.) 

ТГУ, 2011. - 162 с. : ил. - 42- 40 (прилагается заключение 

кафедры о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям РПД) 

 


