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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 История и 

философия науки Цветкова И.В. История и философия науки 

(рукопись) утверждено заседанием кафедры №6 от 

26 января 2017 года 

Учебно-методическое 

пособие 

В 

электронном 

виде  в 

методическо

м кабинете 

Б1.Б.2 Иностранный язык Аниськина, Н. В. Перевод специализированного 

текста : учеб.-метод. пособие / Н. В. Аниськина ; 

ТГУ ; Гуманит. ин-т; каф. "Теория и практика 

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

Библиогр.: с. 54. - 20-00. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.1 Общая педагогика, 

история педагогики 

и образования 

1. 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. 

2. Формирование общепрофессиональных 

компетенций студентов в воспитательной среде 

вуза (аксиологический подход) : монография / 

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

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Монография 

 

 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
 
 

 

 

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.) 

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

91687-169-2. 

3. 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 

Б1.В.ОД.2 Системный подход 

в диссертационном 

исследовании 

Казаков Ю. В. Системный подход к научно-

исследовательской работе : учеб. пособие / Ю. В. 

Казаков; ТГУ ; Автомех. ин-т ; каф. "Оборудование 

и технология сварочного пр-ва и пайки". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2010. - 67 с. : ил. - Библиогр.: с. 

65-66. - 10-84 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.3 Методика 

постановки и 

проведения 

эксперимента 

Ярыгин О.Н. и др. Принятие управленческих 

решений в производственно-экономических 

системах на основе компьютерного 

моделирования.- Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – 

278 с. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.4 Педагогическая 

психология 

1. Виноградова Г.А. Климат в педагогическом 

коллективе и субъективное благополучие личности 

Монография 

 

Методически

й 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.) 

педагога. Монография. - Тольятти: ТГУ, 2010.-

100с. 

2. Виноградова Г.А., Авакян И.Б. Инновационная 

готовность педагогов в процессе модернизации 

образования: учеб. пособие. - Изд-во СНЦ РАН, 

2013.- 78с. 

3. Виноградова Г.А., Брылева У.В. Система 

психологической поддержки профессиональной 

деятельности педагога в условиях инновационного 

образования: учеб.-метод. пособие. - Майкоп, 

АдГУ, 2013.- 99с. 

 

 

Учебное пособие 

 

 

 

Учебно-методическое 

пособие 

 

кафедры 

 

Методически

й кабинет 

кафедры 

 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1 Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

Чекина Л.Ф. Психология развития. Учеб. пособие. 

- Тольятти, ТГУ. 
Учебное пособие В печати 

Б1.В.ДВ.1 Психология 

общения 

Виноградова Г.А. Климат в педагогическом 

коллективе и субъективное благополучие личности 

педагога. Монография. - Тольятти: ТГУ, 2010.-

100с. 

Монография 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б2.1 Педагогическая 

практика 

Акулова Е. Ф. Современные 

проблемы науки и образования : 

учеб.-метод. пособие / Е. Ф. Акулова; 

Учебно-методическое 

пособие 

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.) 

ТГУ ;Пед. фак. ; каф. "Дошк. 

педагогика и психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2009. - 51 с. - Библиогр.: с. 50. - 23-09 

Б3.1 Научные 

исследования 1 

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 

Практикум 
Библиотека 

ТГУ 

Б3.2 Научные 

исследования 2 

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 

Практикум 
Библиотека 

ТГУ 

Б3.3 Научные 

исследования 3 

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 

Практикум 
Библиотека 

ТГУ 

Б4.Г Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

В разработке. В плане 2017 года.   

Б4.Г.1 Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

В разработке. В плане 2017 года.   



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.) 

Б4.Д Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

В разработке. В плане 2017 года.   

Б4.Д.1 Подготовка и 

представление 

научного доклада 

по научно-

квалификационной 

работе 

(диссертации) 

В разработке. В плане 2017 года.   

 



 


