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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование 

дисциплин, 

практик 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.О.05.01 Теория 

воспитания 

Груздова И. В. Психология воспитания школьника 

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

пособие / И. В. Груздова, Г. А. Медяник ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики 

преподавания". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 160 

с. 

 
 

учеб.-метод. 

пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Руденко И. В. Теории и технологии современного 

воспитания : электронное учебно-методическое 

пособие / И.В.Руденко. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2016. – 1 оптический диск. 

 

учеб.-метод. 

пособие 

 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Б1.О.05.02 Теория обучения Теория и методика образовательной деятельности : 

проблемы и перспективы [Текст] : монография / Т. 

А. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. Г. В. 

Ахметжановой. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

151 с. 

 
 

монография 

 
научная библиотека ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Ахметжанова Г. В. Нормативно-правовое 

обеспечение современной образовательной 

деятельности: электронное учебное пособие / Г.В. 

Ахметжанова, И.В. Руденко, И. В. Голубева, Н.Н. 

Ершова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – 1 

оптический диск. 

 
 
 

учебное пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Современные проблемы теории и практики монография научная библиотека ТГУ, 



  начального образования [Текст] : монография / Г. 
В. Ахметжанова [и др.] ; ТГУ ; под общ. ред. Г. В. 

Ахметжановой. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. -

179 с. 

 методический кабинет 
кафедры 

Б1.О.06 История 
педагогики и 

образования 

Руденко И. В. 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. 

учеб. пособие репозиторий ТГУ, 
методический кабинет 

кафедры 

Б1.О.18 Введение в 
профессию 

Ахметжанова Г. В. 
Практическая педагогика [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова, И. В. 

Непрокина, Л. А. Сундеева ; ТГУ ; Пед. фак. ; каф. 

"Педагогика и методика преподавания". - Тольятти 

: ТГУ, 2011. - 58 с. 

 
 

учеб.-метод. 

пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Педагогическая деятельность как 
социокультурный феномен [Текст] : монография / 

Г. В. Ахметжанова [и др.] ; ТГУ ; под общ. ред. Г. 

В. Ахметжановой. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. -

262 с. 

 
 

монография 

 

научная библиотека ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Ахметжанова Г. В. 
Непрерывное развитие педагогической функции 

личности [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Г. В. Ахметжанова ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики 

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 139 с. 

 
 
 

учеб.-метод. 

пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Б1.О.19 Этика 

профессионально 
й деятельности 

Нормативно-правовое обеспечение современной 

образовательной деятельности [Электронный 
ресурс] : практикум / Г. В. Ахметжанова [и др.] ; 

ТГУ, Гуманитарно-педагогический институт, 

 
 

практикум 

 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 



  Кафедра "Педагогика и методики преподавания". -
ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 59 с. 

  

Руденко И. В. Теории и технологии современного 

воспитания : электронное учебно-методическое 

пособие / И.В.Руденко. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2016. – 1 оптический диск. 

 
учеб.-метод. 

пособие 

 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Ахметжанова Г. В. 

Непрерывное развитие педагогической функции 

личности [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Г. В. Ахметжанова ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики 

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 139 с. 

 
 

учеб.-метод. 

пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Б1.О.20 Современные 

образовательные 

технологии 

Емельянова Т. В. Игровые технологии в 

образовании [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Т. В. Емельянова, Г. А. 

Медяник ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Педагогика и методики преподавания". - Тольятти 

: ТГУ, 2015. - 87 с. 

 
 
 

учеб.-метод. 

пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Ахметжанова Г. В. 

Информационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] : практикум / Г. В. 

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

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики 

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 60 с. 

 
 
 

практикум 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 
кафедры 

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. 

 
 

учеб. пособие 

 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 
кафедры 

Гуманизация образования [Текст] : кол. 
монография / Г. В. Ахметжанова [и др.] ; под общ. 

 

монография 
научная библиотека ТГУ, 

методический кабинет 



  ред. Ю. А. Кустова. - ТГУ. - Тольятти : Анна, 2018. 
- 202 с. 

 кафедры 

Б1.О.22 Теория и 

методика 

музыкально-

эстетического 

образования 

Груздова И. В. Теория и методика музыкально-

эстетического образования младшего школьника 

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

пособие / И. В. Груздова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т 

; каф. "Педагогика и методики преподавания". -

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 56 с. 

 
 

учеб.-метод. 

пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Б1.О.24 Теории и 

технологии 
ознакомления 

младшего 
школьника с 
окружающим 

миром 

Ахметжанова Г. В. 

Информационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] : практикум / Г. В. 

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

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики 

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 60 с. 

 
 
 

практикум 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 
кафедры 

Ахметжанова Г. В. 
Практическая педагогика [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова, И. В. 

Непрокина, Л. А. Сундеева ; ТГУ ; Пед. фак. ; каф. 

"Педагогика и методика преподавания". - Тольятти 

: ТГУ, 2011. - 58 с. 

 
 

учеб.-метод. 

пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Руденко И. В. 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. 

 
 
 

учеб. пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Б1.О.25 Творческое 

развитие 
младшего 

школьника 

Груздова И. В. 

Творческое развитие младшего школьника 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / И. В. Груздова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т 

; каф. "Педагогика и методики преподавания". -

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 129 с. 

 
 

учеб.-метод. 

пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 



  Ахметжанова Г. В. 
Практическая педагогика [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова, И. В. 

Непрокина, Л. А. Сундеева ; ТГУ ; Пед. фак. ; каф. 

"Педагогика и методика преподавания". - Тольятти 

: ТГУ, 2011. - 58 с. 

 
 

учеб.-метод. 
пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Б1.О.26 Организация 
научно-

исследовательско 

й деятельности в 

образовательном 

учреждении 

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. 

 
 
 

учеб.-метод. 
пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Ахметжанова Г. В. 
Применение методов математической статистики в 

психолого-педагогических исследованиях 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / 

Г. В. Ахметжанова, И. В. Антонова ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики 

преподавания". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 147 

с. 

 
 
 
 

учеб. пособие 

 
 
 

репозиторий ТГУ, 
методический кабинет 

кафедры 

Ахметжанова Г. В. 

Бакалаврская работа по педагогике [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова, 

И. В. Руденко, И. В. Груздова ; ТГУ ; Пед. фак. ; 

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

- Тольятти : ТГУ, 2011. - 62 с. 

 
 

учеб.-метод. 
пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 
методический кабинет 

кафедры 

Б1.О.27 Игровые 

технологии в 

образовании 

Емельянова Т. В. Игровые технологии в 

образовании [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Т. В. Емельянова, Г. А. 

Медяник ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Педагогика и методики преподавания". - Тольятти 

 
 

учеб.-метод. 
пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 



  : ТГУ, 2015. - 87 с.   

Руденко И. В. 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. 

 
 
 

учеб. пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Б1.О.29. Психолого-

педагогические 

теории и 

технологии 

начального 

образования 

Груздова И. В. Психология воспитания школьника 

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

пособие / И. В. Груздова, Г. А. Медяник ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики 

преподавания". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 160 

с. 

 
 

учеб.-метод. 

пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Руденко И. В. 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. 

 
 
 

учеб. пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Руденко И. В. Теории и технологии современного 

воспитания : электронное учебно-методическое 
пособие / И.В.Руденко. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2016. – 1 оптический диск. 

 
учеб.-метод. 

пособие 

 

репозиторий ТГУ, 
методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.01 Теории и 

технологии 

начального 

языкового 

Сундеева Л. А. Теории и технологии начального 

языкового образования: электронное учебно-

методическое пособие / Л.А.Сундеева. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск. 

 

учеб.-метод. 

пособие 

 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 



 образования Руденко И. В. 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. 

 
 
 

учеб. пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.02 Теории и 
технологии 

начального 

литературного 

образования 

Сундеева Л. А. Теории и технологии начального 
литературного образования : электронное учебно-

методическое пособие / Л.А.Сундеева. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2019. – 1 оптический диск. 

 
учеб.-метод. 

пособие 

 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Руденко И. В. 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. 

 
 
 

учеб. пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.03 Теории и 
технологии 

начального 

математического 

образования 

Ахметжанова Г. В. 
Методические основы изучения математики в 

начальной школе (в схемах) [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Г. В. Ахметжанова ; ТГУ ; Пед. 

фак. ; каф. "Педагогика и методики преподавания". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 51 с. 

 
 
 

учеб. пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Ахметжанова Г. В. 

Теории и технологии начального математического 
образования [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова, Н. В. 

Гнатюк ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Педагогика и методики преподавания" ; под общ. 

ред. Г. В. Ахметжановой. - Тольятти : ТГУ, 2014. -

122 с. 

 
 
 
 

учеб.-метод. 

пособие 

 
 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Руденко И. В. Образовательные технологии в вузе 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

 

учеб. пособие репозиторий ТГУ, 
методический кабинет 



  студентов вузов, обуч. по направлению 050100 
Педагогическое образование / И. В. Руденко [и др.] 

; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 287 с. 

 кафедры 

Б1.В.ДВ.01.01 Профилактика 
профессиональног 

о выгорания 

педагога 

Теория и методика образовательной деятельности : 
проблемы и перспективы [Текст] : монография / Т. 

А. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. Г. В. 

Ахметжановой. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

151 с. 

 
 

монография 

 
научная библиотека ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Руденко И. В. Теории и технологии современного 
воспитания : электронное учебно-методическое 

пособие / И.В.Руденко. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2016. – 1 оптический диск. 

 
учеб.-метод. 

пособие 

 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.01.02 Мотивация 
будущего 

педагога к работе 

в условиях 

инклюзивного 

образования 

Емельянова Т. В.Основы инклюзивного 
образования [Текст] : практикум / Т. В. 

Емельянова, Ю. М. Александров ; ТГУ ; Гуманит.-

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

преподавания". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 67 

с. 

 
 
 

Практикум 

 
 

научная библиотека ТГУ, 
методический кабинет 

кафедры 

Руденко И. В. Теории и технологии современного 
воспитания : электронное учебно-методическое 

пособие / И.В.Руденко. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2016. – 1 оптический диск. 

 

учеб.-метод. 
пособие 

 

репозиторий ТГУ, 
методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.02.01 Формирование 

универсальных 
учебных действий 

младших 

школьников 

Руденко И. В. 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. 

 
 
 

учеб. пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 



  Руденко И. В. Теории и технологии современного 
воспитания : электронное учебно-методическое 

пособие / И.В.Руденко. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2016. – 1 оптический диск. 

 
 

учеб.-метод. 

пособие 

 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.02.02 Организация 
внеурочной 

деятельности 

младших 

школьников 

Груздова И. В. Психология воспитания школьника 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / И. В. Груздова, Г. А. Медяник ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики 

преподавания". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 160 

с. 

 
 

учеб.-метод. 

пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Руденко И. В. Теории и технологии современного 
воспитания : электронное учебно-методическое 

пособие / И.В.Руденко. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2016. – 1 оптический диск. 

 
 

учеб.-метод. 

пособие 

 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.03.01 Практикум по 
технологии в 

начальной школе 

Ахметжанова Г. В. 
Практическая педагогика [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова, И. В. 

Непрокина, Л. А. Сундеева ; ТГУ ; Пед. фак. ; каф. 

"Педагогика и методика преподавания". - Тольятти 

: ТГУ, 2011. - 58 с. 

 
 

учеб.-метод. 

пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Ахметжанова Г. В. 
Информационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] : практикум / Г. В. 

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

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики 

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 60 с. 

 
 
 

практикум 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.03.02 Теория и 

методика 
преподавания 

технологии с 

Ахметжанова Г. В. 

Практическая педагогика [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова, И. В. 

Непрокина, Л. А. Сундеева ; ТГУ ; Пед. фак. ; каф. 

 
учеб.-метод. 

пособие 

 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 



 практикумом "Педагогика и методика преподавания". - Тольятти 
: ТГУ, 2011. - 58 с. 

  

Ахметжанова Г. В. 

Информационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] : практикум / Г. В. 

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

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики 

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 60 с. 

 
 
 

практикум 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

ФТД.01 Проектная 
деятельность 

Ахметжанова Г.В. [и др.] Проектная деятельность 

[Электронный ресурс] : электронное учебно-

методическое пособие / Г. В. Ахметжанова [и др.] ; 
ТГУ, Гуманитарно-педагогический институт, 

Кафедра "Педагогика и методики преподавания". -

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 72 с. 

 
 

учеб.-метод. 
пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 
кафедры 

ФТД.02 Основы духовно-
нравственного 

воспитания 

младших 

школьников 

Груздова И. В. Психология воспитания школьника 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / И. В. Груздова, Г. А. Медяник ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики 

преподавания". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 160 

с. 

 
 

учеб.-метод. 

пособие 

 
 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

Руденко И. В. Теории и технологии современного 
воспитания : электронное учебно-методическое 

пособие / И.В.Руденко. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2016. – 1 оптический диск. 

 
учеб.-метод. 

пособие 

 

репозиторий ТГУ, 

методический кабинет 

кафедры 

 
 

Примечание: 
- Библиографическое описание печатных изданий оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления). 

- Библиографическое описание электронных ресурсов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 (ГОСТ 7.82-2001. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов).



- включаются учебные материалы с учетом устареваемости – 5-10 лет. 
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Система диагностики качества образования на основе мультиагентных связей в информационно-коммуникационном пространстве вуза 

(теоретический аспект) [Текст] : монография / Г. В. Ахметжанова, А. В. Богданова. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 141 с. 


