
образовательного процесса
Б1.В.ОД.1Английский язык

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

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. Адамко, М.А. Грамматика английского языка 
[Текст] : учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. 
Адамко -  Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 
«ТМПИ», 2016. -  134 с. (электронный ресурс 8 Мб).

электронное
учебно-методическое

пособие

Репозиторий
ТГУ

3. Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 
angrymen [Текст] : Учебно-методич. пособие / Н.В. 
Коноплюк. -  Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 
«ТМПИ», 2013. -  87 с.

учебно-методическое
пособие

методический 
кабинет кафедры 

«Теория и 
практика 
перевода»



образовательного процесса
Б1.Б.1Философия образования и науки

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б1.Б.1 Философия образования и 
науки

1. Кустов, Ю.А. Переходные педагогические 
процессы [Текст] : 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.

У чебно-методическое 
пособие

научная
библиотека ТГУ

2. Кустов, Ю.А. Организация образовательной 
среды [Текст] : 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

3. Формирование общепрофессиональных 
компетенций студентов в воспитательной среде вуза 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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

(аксиологический подход) [Текст] : монография / 
Ю.А. Кустов [и др.] ; под общ. ред. Ю.А. Кустова. -  
Тольятти : Кассандра, 2015. -  168 с. - ISBN 978-5
91687-169-2.



образовательного процесса 
Б1.Б.3Формирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б1.Б.3

Формирование 
психологически комфортной 

и безопасной 
образовательной среды

1. Кустов, Ю.А. Организация образовательной 
среды [Текст] : 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



образовательного процесса
Б1.В.ДВ.1.2Коммуникативные технологии в образовании

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б1.В.ДВ.1.2 Коммуникативные 
технологии в образовании

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. - 
Библиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5
8259-0940-0 : 1-00

электронное
учебно-методическое

пособие

Репозиторий
ТГУ



образовательного процесса
Программы научно-исследовательской работы (НИР)

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б2.П.1 Научно-исследовательская 
работа 1

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. - 
Библиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5
8259-0940-0 : 1-00

электронное
учебно-методическое

пособие

Репозиторий
ТГУ

Б2.П.2 Научно-исследовательская 
работа 2

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. - 
Библиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5
8259-0940-0 : 1-00

электронное
учебно-методическое

пособие

Репозиторий
ТГУ

Б2.П.3 Научно-исследовательская 
работа 3

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
студентов в вузе [Электронный ресурс] : электрон. 
учеб.-метод. пособие / О. В. Дыбина [и др.] ; ТГУ ;

электронное
учебно-методическое

пособие

Репозиторий
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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная педагогика и 
психология". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 97 с. - 
Библиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5
8259-0940-0 : 1-00

Б2.П.4 Научно-исследовательская 
работа 4

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. - 
Библиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5
8259-0940-0 : 1-00

электронное
учебно-методическое

пособие

Репозиторий
ТГУ



образовательного процесса
Б1.Б.4Организация и проведение научных исследований в профессиональной

психолого-педагогической деятельности
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б1.Б.4

Организация и проведение 
научных исследований в 

профессиональной 
психолого-педагогической 

деятельности

1. 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

Репозиторий
ТГУ

2. Современные проблемы теории и практики 
начального образования [Текст] : монография / Г. В. 
Ахметжанова [и др.] ; ТГУ ; под общ. ред. Г. В. 
Ахметжановой. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 179 
с.

монография научная
библиотека ТГУ



образовательного процесса 
Б1.В.ДВ.3.2Организация деятельности 

специальных образовательных учреждений
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б1.В.ДВ.3.2

Организация деятельности 
специальных 

образовательных 
учреждениях

1. Щетинина В. В.Организация профессиональной 
деятельности психолого-педагогического 
направления [Электронный ресурс] : электрон. 
учеб.-метод. пособие / В. В. Щетинина ; ТГУ ; 
Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная педагогика и 
психология". - Тольятти : 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

Репозиторий
ТГУ



образовательного процесса
Б2.П.5Педагогическая практика

(наименование практики)

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б2.П.5 Педагогическая практика

1. Ошкина А. А.Педагогическая практика [Текст] : 
учеб.-метод. пособие / А. А. Ошкина ; ТГУ ; 
Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная педагогика и 
психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 73 с. - 
Библиогр.: с. 29-30. - Прил.: с. 31-72. - 27-51

учебно-методическое
пособие

научная
библиотека ТГУ



образовательного процесса
Б2.П.6Преддипломная практика

(наименование практики)

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б2.П.6 Преддипломная 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. - 
Библиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5
8259-0940-0 : 1-00

электронное
учебно-методическое

пособие

Репозиторий
ТГУ



образовательного процесса
Б1.В.ОД.3Проблемы инклюзивного образования

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

1. Анфисова С. Е.Проблемы инклюзивного 
образования [Текст] : учеб.-метод. пособие / С. Е. 
Анфисова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 
"Дошкольная пед. и психология". - ТГУ. - Тольятти : 
ТГУ, 2015. - 69 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - 
Прил.: с. 46-68. - 32-71

учебно-методическое
пособие

методический 
кабинет кафедры 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология»

2. Емельянова Т. В. Основы инклюзивного 
образования : практикум / Т. В. Емельянова, Ю. М. 
Александров ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. научная

библиотека ТГУ"Педагогика и методики преподавания". - ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2014. - 67 с. - Библиогр. в конце 
тем. - Библиогр.: с. 39-41. - Глоссарий: с. 42-66. - 31
46

практикум

Б1.В.ОД.3 Проблемы инклюзивного 
образования



образовательного процесса
Б1.Б.2Проектирование и экспертиза образовательной среды

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б1.Б.2
Проектирование и 

экспертиза образовательной 
среды

1. Еник, О.А. Проектирование и экспертиза 
образовательной среды [Электронный ресурс]: 
электронное учебно-методическое пособие / О.А. 
Еник. -  Тольятти, ТГУ.

электронное
учебно-методическое

пособие

РИЦ (на стадии 
издания)

2. Кустов, Ю.А. Организация образовательной 
среды [Текст] : 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



образовательного процесса
Б1.В.ДВ.3.1Психокоррекционные технологии в работе с детьми

с проблемами в развитии
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б1.В.ДВ.3.1
Психокоррекционные 

технологии в работе с детьми 
с проблемами в развитии

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. - 
Библиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5
8259-0940-0 : 1-00

электронное
учебно-методическое

пособие

Репозиторий
ТГУ



образовательного процесса
Б1.В.ДВ.2.1Психолого-педагогическое сопровождение образования детей

с проблемами в развитии
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б1.В.ДВ.2.1

Психолого-педагогическое 
сопровождение образования 

детей с проблемами 
в развитии

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. - 
Библиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5
8259-0940-0 : 1-00

электронное
учебно-методическое

пособие

Репозиторий
ТГУ



образовательного процесса
Б1.В.ОД.2.1Психология детей с проблемами в развитии 1

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б1.В.ОД.2 Психология детей с 
проблемами в развитии

1. Болотникова, О.П., Козлова, А.Ю. Психология 
детей с проблемами в развитии [Электронный 
ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / О.П. 
Болотникова, А.Ю. Козлова. -  Тольятти, ТГУ.

электронное
учебно-методическое

пособие

РИЦ (на стадии 
издания)



образовательного процесса
Б1.В.ОД.2.1Психология детей с проблемами в развитии 2

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б1.В.ОД.2 Психология детей с 
проблемами в развитии

1. Болотникова, О.П., Козлова, А.Ю. Психология 
детей с проблемами в развитии [Электронный 
ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / О.П. 
Болотникова, А.Ю. Козлова. -  Тольятти, ТГУ.

электронное
учебно-методическое

пособие

РИЦ (на стадии 
издания)



образовательного процесса
Б1.В.ОД.4Развитие инклюзивного образования в России и за рубежом

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б1.В.ОД.4
Развитие инклюзивного 

образования в России и за 
рубежом

1. Анфисова С. Е.Проблемы инклюзивного 
образования [Текст] : учеб.-метод. пособие / С. Е. 
Анфисова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 
"Дошкольная пед. и психология". - ТГУ. - Тольятти : 
ТГУ, 2015. - 69 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - 
Прил.: с. 46-68. - 32-71

учебно-методическое
пособие

методический 
кабинет кафедры 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология»



образовательного процесса 
Б1.В.ДВ.1.1Теория и практика 

психолого-педагогического самообразования
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б1.В.ДВЛЛ
Теория и практика 

психолого-педагогического 
самообразования

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. - 
Библиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5
8259-0940-0 : 1-00

электронное
учебно-методическое

пособие

Репозиторий
ТГУ



образовательного процесса 
Б1.В.ДВ.2.2Теория и практика реабилитации детей 

с проблемами в развитии
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б1.В.ДВ.2.2
Теория и практика 

реабилитации детей с 
проблемами в развитии

1. Психодиагностика ребенка : учеб.-метод. пособие 
/ ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная 
педагогика и психология" ; сост. А. Ю. Кузина. - 
ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 110 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 79. - Прил.: с. 80-109. - 32-72

учебно-методическое
пособие

научная
библиотека ТГУ



образовательного процесса
Б2.У.1Учебная практика

(наименование практики)

Информация о методических и об иных документах, разработанных ТГУ для обеспечения

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,

методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и
др.)

Б2.У.1 Учебная практика

Никишина А. Л.Организация учебной практики 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 
пособие / А. Л. Никишина, А. А. Руденко ; ТГУ ; 
Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 
"Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 
ТГУ, 2016. - 48 с. - Библиогр.: с. 46-48. - Прил.: с. 
20-45. - ISBN 978-5-8259-0973-8 : 1-00

электронное
учебно-методическое

пособие

Репозиторий
ТГУ

2. 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. - 
Библиогр.: с. 71-74. - Прил. с. 75-97. - ISBN 978-5
8259-0940-0 : 1-00

электронное
учебно-методическое

пособие

Репозиторий
ТГУ


