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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Б1.Б.1 Современные проблемы 

науки и образования 

Сидякина Е.А.Современные проблемы науки и обра-

зования [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

/ Е.А.Сидякина; ТГУ ; ГумПИ ; каф. "Дошк. педаго-

гика и психология",80с.,представлено в РИЦ декабрь 

2015г. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

методический кабинет 

 кафедры 

Клочкова Г. М. Инновационные процессы в образо-

вании [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / Г. М. Клочкова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Дошкольная педагогика и психология". - Толь-

ятти : ТГУ, 2015. - 103 с. : ил. - Библиогр.: с. 101-103. 

- ISBN 978-5-8259-0845-8. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.2 Методология и методы 

научного исследования 

Ахметжанова, Г. В. Организация и проведение науч-

ных исследований в профессиональной психолого-

педагогической деятельности [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова ; 

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

дики преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 40 с. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.3 Инновационные процессы в 

образовании 

Клочкова Г. М. Инновационные процессы в образо-

вании [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / Г. М. Клочкова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Дошкольная педагогика и психология". - Толь-

ятти : ТГУ, 2015. - 103 с. : ил. - Библиогр.: с. 101-103. 

- ISBN 978-5-8259-0845-8. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Современные информационные технологии [Элек-

тронный ресурс] : практикум / В. Ф. Глазова, А. В. 

Богданова ; ТГУ ; Ин-т математики, физики и ин-

практикум Научная библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

форм. технологий" ; каф. "Информатика и вычисл. 

техника". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 167. - Прил.: с. 173-176. - Глоссарий: С. 168-

172. - ISBN 978-5-8259-0829-8. 

Образовательные технологии в вузе [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

направлению 050100 Педагогическое образование / И. 

В. Руденко [и др.] ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 287 

с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Прил.: с. 255-285. - 

ISBN 978-5-8259-0591-4. 

Учебное пособие Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.4 Английский язык Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным тек-

стом/ Learning to work with authentic text / Е.А. Рога-

нина ; под ред. профессора Л.И. Корниловой – Толь-

ятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

 
методический кабинет  

кафедры 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry men: 

Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. – Тольят-

ти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-

методическое 

 пособие 

методический кабинет 

кафедры 

Никитина, Ю.А.  English through songs and poems :  

практикум по дисциплине «Иностранный язык» для 

студентов гуманитарных специальностей / Ю.А. Ни-

китина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2014. – 92 с.   

Практикум  
методический кабинет  

кафедры 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учеб-

но-методич. пособие / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-

во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – Электроннная 

Учебно-

методическое 

 пособие 

ЭБС 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

версия   

Б1.В.ОД.1   Правовые основы управле-

ния образовательной дея-

тельностью 

Липинский Д. А. Актуальные проблемы права [Элек-

тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Д. А. Ли-

пинский ; ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Теория государ-

ства и права". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 78 с. - 

Библиогр.: с. 71-73. - Глоссарий: с. 74-77. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Ожегова Г. А. Теория правового обучения и воспита-

ния : учеб.-метод. пособие / Г. А. Ожегова ; ТГУ ; Ин-

т права ; каф. "Теория государства и права" . - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 44 с. - Библиогр.: с. 32-36. - 

Глоссарий: с. 37-43. - 19-01. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.2   Система менеджмента ка-

чества в образовании  

Гомозов А. Н. Педагогический менеджмент : практи-

кум / А. Н. Гомозов ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Дошкольная педагогика и психология". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2012. - 55 с. - Библиогр.: с. 50-54. - 

Крат. терминолог. словарь: с. 33-49 . - 27-69. 

практикум 
Научная библиотека 

ТГУ 

Бергис Т. А. Психология менеджмента [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. пособие / Т. А. Бергис ; ТГУ 

; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теорет. и прикладная пси-

хология". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 281 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 278-281. - ISBN 978-5-8259-0865-6 : 1-00. 

учебное 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Цветкова И. В. Менеджмент в социальной сфере : 

учеб.-метод. пособие / И. В. Цветкова, Е. В. Жел-

нина; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Социоло-

гия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 95 с. : ил. - 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Библиогр.: с. 91-94. - 2 

Б1.В.ОД.3   Педагогическое сопровож-

дение личности в системе 

непрерывного образования 

Кустов, Ю. А. Принципы и условия формирования 

целостной социально-профессиональной компетент-

ности личности : учеб. пособие для магистрантов по 

курсу "Философия образования и науки" / Ю. А. Ку-

стов, О. Ю. Щербакова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Педагогика и методики преподавания". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. - 123 с. - Библиогр.: с. 109-110. 

- Прил.: с. 111-121. - 29-75. 

Учебное 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.4   Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

 

Ахметжанова Г. В. Информационные технологии в 

образовании [Электронный ресурс] : практикум / Г. В. 

Ахметжанова, Т. В. Седова, Н. В. Гнатюк ; ТГУ ; Гу-

манит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики пре-

подавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 60 с. : ил. - Те-

заурус: с. 47-48. - Прил.: с. 49-60. - ISBN 978-5-8259-

0892-2. 

практикум 
Научная библиотека 

ТГУ 

Глазова В. Ф. Информатика [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2 / В. Ф. Глазова, А. В. 

Богданова, А. П. Тонких ; ТГУ ; Ин-т математики, 

физики и информационных технологий ; каф. "Ин-

форматика и вычислительная техника". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2013. - 222 с. : ил. - Библиогр.: с. 199-200. 

- Прил.: с. 201-220. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Информационные и коммуникационные технологии в 

науке и образовании : учеб.-метод. пособие для студ. 

Учебно-

методическое 

Научная библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

направления подготовки магистров 050700.68 "Педа-

гогика" (магистерская программа "Дошкольное обра-

зование") очной формы обуч. / ТГУ ; Пед. фак. ; каф. 

"Дошкольная педагогика и психология" ; сост. О. А. 

Еник. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 39 с. - Биб-

лиогр.: с. 37. - Тезаурус: с. 30-36. - 18-51 

 пособие 

Глазова В. Ф. Современные информационные техно-

логии [Электронный ресурс] : практикум / В. Ф. Гла-

зова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т математики, физи-

ки и информ. технологий" ; каф. "Информатика и вы-

числ. техника". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 167. - Прил.: с. 173-176. - Глоссарий: С. 

168-172. - ISBN 978-5-8259-0829-8. 

практикум Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.В.Д.В.1.

1 

Деятельность образова-

тельного учреждения в со-

временных условиях 

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.ДВ.1.

2 

Административно-

хозяйственная деятельность 

образовательного учрежде-

ния 

Пантелеева В. В. Современные технологии оценки 

персонала [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / В. В. Пантелеева ; ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; каф. "Теорет. и прикладная психология". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 134 с. - Библиогр.: с. 131-134. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

 

Научная библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

- ISBN 978-5-8259-0925-7. 

Б1.В.ДВ.2.

1 

Конкурентные стратегии 

образовательных учрежде-

ний 

Грабарник А. М. Конкурентные стратегии образова-

тельных учреждений [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / А. М. Грабарник ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная педагогика и 

психология". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 80 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 65. - Прил.: с. 66-80. - ISBN 978-5-8259-

0862-5. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Грабарник А.М.,Непрокина И.В., Ценева М.А.,  

 Конкурентные стратегии образовательных учрежде-

ний [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / А. М. Грабарник ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т 

; каф. "Дошкольная педагогика и психология". - Толь-

ятти : ТГУ, 2017. доработанное 

Учебно-

методическое 

 пособие 

РИЦ 

(на стадии издания), 

методический кабинет 

кафедры 

 

Б1.В.ДВ.2.

2 

Технологии продвижения 

образовательных услуг 

Пантелеева В. В. Современные технологии оценки 

персонала [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / В. В. Пантелеева ; ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; каф. "Теорет. и прикладная психология". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 134 с. - Библиогр.: с. 131-134. 

- ISBN 978-5-8259-0925-7. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.3. 

1 

Управление образователь-

ными учреждениями 

Кифа Л. Л. Управление персоналом [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Л. Л. Кифа ; 

ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Менеджмент организации". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

Учебно-

методическое  

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 



 8 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

52 с. : ил. - Библиогр.: с. 32-34. - Прил.: с. 40-52. - 

Глоссарий: с. 35-39. 

Никишина А. Л. Техника отбора и найма персонала 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / А. 

Л. Никишина ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. "Менеджмент организации". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2016. - 177 с. : ил. - Библиогр.: с. 

154-156. - Глоссарий: с. 157-177. - ISBN 978-5-8259-

0981-3. 

Учебное 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

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.ДВ.3.

2 

Психологические основы 

сопровождения управлен-

ческой деятельности 

Пантелеева В. В. Современные технологии оценки 

персонала [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / В. В. Пантелеева ; ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; каф. "Теорет. и прикладная психология". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 134 с. - Библиогр.: с. 131-134. 

- ISBN 978-5-8259-0925-7. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Виноградова Г. А. Организационная психология 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Г. 

Учебное 

 пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 



 9 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

А. Виноградова, В. В. Пантелеева ; ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; каф. "Теорет. и прикладная психология". - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 150 с. - Библиогр.: с. 141. - 

Прил.: с. 145-150. - ISBN 978-5-8259-0939-4. 

Кифа Л. Л. Управление персоналом [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Л. Л. Кифа ; 

ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Менеджмент организации". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

52 с. : ил. - Библиогр.: с. 32-34. - Прил.: с. 40-52. - 

Глоссарий: с. 35-39. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Никишина А. Л. Техника отбора и найма персонала 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / А. 

Л. Никишина ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. "Менеджмент организации". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2016. - 177 с. : ил. - Библиогр.: с. 

154-156. - Глоссарий: с. 157-177. - ISBN 978-5-8259-

0981-3. 

Учебное 

 пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Б2.Н Научно-исследовательская 

работа 

Ахметжанова Г. В. Магистерская диссертация по 

педагогике [Электронный ресурс] : учеб.-метод. по-

собие / Г. В. Ахметжанова, И. В. Груздова, И. В. Ру-

денко ; ТГУ ; Пед. фак. ; каф. "Педагогика и мето-

дики преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2011. - 69 с. - 

Библиогр.: с. 61. - Прил.: с. 62-69. - ISBN 978-5-

8259-0593-8. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Ахметжанова, Г. В. Организация и проведение науч-

ных исследований в профессиональной психолого-

педагогической деятельности [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова ; 

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

дики преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 40 с. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Образовательные технологии в вузе [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

направлению 050100 Педагогическое образование / И. 

В. Руденко [и др.] ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 287 

с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Прил.: с. 255-285. - 

ISBN 978-5-8259-0591-4. 

Учебное 

 пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Б2.П.1 Производственная практика Ахметжанова Г. В. Магистерская диссертация по 

педагогике [Электронный ресурс] : учеб.-метод. по-

собие / Г. В. Ахметжанова, И. В. Груздова, И. В. Ру-

денко ; ТГУ ; Пед. фак. ; каф. "Педагогика и мето-

дики преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2011. - 69 с. - 

Библиогр.: с. 61. - Прил.: с. 62-69. - ISBN 978-5-

8259-0593-8. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Научная библио-

тека ТГУ 

Ахметжанова, Г. В. Организация и проведение науч-

ных исследований в профессиональной психолого-

педагогической деятельности [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова ; 

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

дики преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 40 с. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Научная библио-

тека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Образовательные технологии в вузе [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

направлению 050100 Педагогическое образование / И. 

В. Руденко [и др.] ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 287 

с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Прил.: с. 255-285. - 

ISBN 978-5-8259-0591-4. 

Учебное 

 пособие 

Научная библио-

тека ТГУ 

Б2.П.2 Педагогическая практика Ошкина А. А. Педагогическая практика : 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 библиоте-

ка ТГУ 

Ахметжанова Г. В. Практическая педагогика [Элек-

тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Г. В. Ах-

метжанова, И. В. Непрокина, Л. А. Сундеева ; ТГУ ; 

Пед. фак. ; каф. "Педагогика и методика преподава-

ния". - Тольятти : ТГУ, 2011. - 58 с. - Библиогр.: с. 54-

56. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Научная библио-

тека ТГУ 

Современный воспитательный процесс в образова-

тельной организации : [словарь-тезаурус]. В 2 ч. Ч. 2. 

Словарь ключевых понятий / Л. В. Алиева [и др.] ; 

[под ред. И. В. Руденко, Л. В. Алиевой]. - Тольятти : 

Кассандра, 2015. - 69 с. - Библиогр.: с. 59-67. - ISBN 

978-5-91687-168-5 : 160-00. 

Словарь-

тезаурус 

Научная библио-

тека ТГУ 

Б2.П.3 Преддипломная практика Ахметжанова Г. В. Магистерская диссертация по 

педагогике [Электронный ресурс] : учеб.-метод. по-

Учебно-

методическое  

Научная библио-

тека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

собие / Г. В. Ахметжанова, И. В. Груздова, И. В. Ру-

денко ; ТГУ ; Пед. фак. ; каф. "Педагогика и мето-

дики преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2011. - 69 с. - 

Библиогр.: с. 61. - Прил.: с. 62-69. - ISBN 978-5-

8259-0593-8. 

пособие 

Ахметжанова, Г. В. Организация и проведение науч-

ных исследований в профессиональной психолого-

педагогической деятельности [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова ; 

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

дики преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 40 с. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Научная библио-

тека ТГУ 

Образовательные технологии в вузе [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

направлению 050100 Педагогическое образование / И. 

В. Руденко [и др.] ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 287 

с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Прил.: с. 255-285. - 

ISBN 978-5-8259-0591-4. 

учебное пособие 
Научная библио-

тека ТГУ 

 

 


