
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(наименование института) 

 

Кафедра «Теоретическая и прикладная психология» 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБ ИНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ, РАЗРАБОТАННЫХ ТГУ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

37.06.01 Психологические науки 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

 

«Педагогическая психология», «Общая психология, психология личности, 

история психологии» 
(направленность (профиль)/специализация) 

 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 
(Квалификация выпускника) 

 

 

Форма обучения: заочная 

 

Год набора: 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2017 

 



 

 

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 и философия 

науки 

Цветкова И.В. История и философия науки 

(прилагается заключение кафедры о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией) 

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. (прилагается 

заключение кафедры о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-

методическое 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.1 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

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. (прилагается 

заключение кафедры о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебное пособие 

 

Научная библиотека 

ТГУ 

 

  Формирование общепрофессиональных Монография 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.) 

компетенций студентов в воспитательной среде 

вуза (аксиологический подход) : монография / 

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

Кустова. – Тольятти : Кассандра, 2015. – 168 с. - 

ISBN 978-5-91687-169-2. 

 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.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 (прилагается 

заключение кафедры о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

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 

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.) 

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

278 с. 

Б1.В.ДВ.1.1 Педагогическая психология Виноградова Г.А. Климат в педагогическом 

коллективе и субъективное благополучие 

личности педагога. Монография. Тольятти: 

ТГУ, 2010.-100с. (прилагается заключение 

кафедры о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Монография 

 

методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией) 

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

готовность педагогов в процессе модернизации 

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

2013.- 78с. 

Учебное пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

 

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

психологической поддержки профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

инновационного образования: учеб.-

метод.пособие. Майкоп, АдГУ, 2013.- 99с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Общая психология, 

психология личности, 

история психологии 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией) 

Б1.В.ДВ.2.1 Возрастная психология и 

психология развития 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией) 

Б1.В.ДВ.2.2 Современная Кудинов, С.И. Психодиагностика личности : Учебное пособие Научная  



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.) 

психодиагностика: теория и 

методы 

учебн. пособие / С.И. Кудинов, С.С. Кудинов. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 270 с. : обл. 

 библиотека ТГУ 

Б2.1 Педагогическая 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 

Б3 Научные исследования 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 

 


