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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.Б.01 История и 

философия науки 

Цветкова И. В. История и философия науки 

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

пособие [для аспирантов и преподавателей] / И. 

В. Цветкова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"История и философия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2018. - 114 с. - Библиогр.: с. 99-104. - Глоссарий: 

с. 105-114. - ISBN 978-5-8259-1251-6. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.Б.02 Иностранный 

язык 

Косс Е. В .Профессиональный английский язык 

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

пособие / Е. В. Косс, М. В. Емелина, А. В. 

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

"Теория и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2019. - 160 с. - Библиогр.: с. 141. - ISBN 978-

5-8259-1412-1.  

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Ященко Н. В. Перевод спецтекста [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Н. В. 

Ященко ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория 

и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2018. - 135 с. - Библиогр.: с. 126-128. - Глоссарий: 

с. 129-130. - Прил.: с. 131-135. – ISBN 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Никитина Т. Г. Stylistics and the Basics of Editing 

[Электронный ресурс] = Стилистика и основы 

редактирования : электрон. учеб.-метод. пособие / 

Т. Г. Никитина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Теория и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - 181 с. - Прил.: с. 139-181. - ISBN 978-

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 



 

 

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.) 

5-8259-1189-2. 

Б1.В.01 Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания (в 

дошкольном 

образовании) 

Дыбина О. В. Психология и педагогика 

творчества в период детства [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. В. Дыбина ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная 

педагогика и психология". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 88 с. - Библиогр.: с. 82-88. - ISBN 

978-5-8259-0996-7. 

учебно- 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Руденко И. В. Теории и технологии современного 

воспитания [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / И. В. Руденко ; ТГУ ; 

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

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 219 с. : 

ил. - Библиогр.: 214-215. - Глоссарий: с. 216-219. - 

ISBN 978-5-8259-0992-9. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Ребенок в мире поиска [Текст] : Программа по 

организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников / О. В. Дыбина [и 

др.] ; под ред. О. В. Дыбиной. - 2-е изд., испр. и 

доп. - [Москва] : ТЦ Сфера, [2017]. - 127, [1] с. : 

ил. - (Ребенок в мире поиска) (Управление 

детским садом). - Библиогр.: с. 125-126. - Прил.: 

с. 93-124. - ISBN 978-5-9949-1850-0 : 112-00. 

программа Научная библиотека ТГУ 



 

 

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.) 

Руденко И. В. Современные педагогические 

технологии в детском саду [Текст] : учеб. пособие 

/ И. В. Руденко, Н. Ю. Каракозова ; ТГУ ; [под 

ред. И. В. Руденко]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 198 с. : ил. - Библиогр.: с. 151-155. - 

Глоссарий: с. 156-157. - Прил.: с. 158-194. - ISBN 

978-5-8259-1000-0 : 56-18. 

учебное 

пособие 

Научная библиотека ТГУ 

Б1.В.02 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

Сидякина Е. А.Современные проблемы науки и 

образования [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Е. А. Сидякина ; ТГУ ; 

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

педагогика и психология". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 69 с. - Библиогр.: с. 76-78. - ISBN 

978-5-8259-1138-0. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Тараносова Г. Н. Инновационные процессы в 

образовании [Электронный ресурс] : практикум / 

Г. Н. Тараносова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Педагогика и методики преподавания". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2018. - 223 с. - Глоссарий: с. 129-

140. - Прил.: с. 141-223. - ISBN 978-5-8259-1374-

2. 

практикум Репозиторий ТГУ 

Нормативно-правовое обеспечение современной 

образовательной деятельности [Электронный 

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

ТГУ, Гуманитарно-педагогический институт, 

Кафедра "Педагогика и методики преподавания". 

практикум Репозиторий ТГУ 



 

 

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.) 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 59 с. - Прил.: с. 

47-59. - ISBN 978-5-8259-1465-7. 

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. : ил. - Библиогр.: с. 

83-87. - Прил.: с. 91-139. - ISBN 978-5-8259-0864-

9. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.В.03 Системный 

подход в 

диссертационном 

исследовании 

Казаков Ю. В. Системный подход к научно-

исследовательской работе [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие (лекции и практ. занятия) для 

аспирантов 1-го года обучения и соискателей 

учёной степени кандидата наук / Ю. В. Казаков ; 

[науч. ред. В. П. Сидоров]. - Изд. 2-е, стер. ; ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2018. - 53 с. - Библиогр.: с. 52-

53. 

учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.04 Методика 

постановки и 

проведения 

эксперимента 

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. : 

ил. - Библиогр.: с. 24-25. - Прил.: с. 26-40. - ISBN 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 



 

 

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.) 

978-5-8259-0891-5 

Пучкова Г. В. Теоретические основы 

психологического исследования [Электронный 

ресурс] : 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. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ДВ.01.01 Организационно-

технологические 

основы 

педагогической 

экспертизы в 

образовании 

Проектирование и экспертиза образовательной 

среды [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Дошкольная педагогика и психология" ; сост. О. 

А. Еник. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 67 с. - 

Библиогр.: с. 59-61. - Глоссарий:т с. 62-67. - ISBN 

978-5-8259-1140-3. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Тараносова Г. Н. Инновационные процессы в 

образовании [Электронный ресурс] : практикум / 

Г. Н. Тараносова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Педагогика и методики преподавания". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2018. - 223 с. - Глоссарий: с. 129-

140. - Прил.: с. 141-223. - ISBN 978-5-8259-1374-

2. 

практикум Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ДВ.01.02 Информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии в 

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 

практикум Репозиторий ТГУ 



 

 

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.) 

науке и 

образовании 

методики преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. 

- 60 с. : ил. - Тезаурус: с. 47-48. - Прил.: с. 49-60. - 

ISBN 978-5-8259-0892-2. 

Глазова В. Ф. Современные информационные 

технологии [Электронный ресурс] : практикум / 

В. Ф. Глазова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т 

математики, физики и информ. технологий" ; каф. 

"Информатика и вычисл. 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 Репозиторий ТГУ 

Б2.В.01(П) Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности: 

педагогическая 

практика 

Денисова Е. А. Организация практики студентов 

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

пособие / Е. А. Денисова, С. Ю. Николаева, Е. В. 

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

"Теорет. и прикладная психология". - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - 75 с. - Библиогр.: с. 86-87. - ISBN 

978-5-8259-1153-3 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

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 

Репозиторий ТГУ 

Тараносова Г. Н. Инновационные процессы в 

образовании [Электронный ресурс] : практикум / 

Г. Н. Тараносова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

практикум Репозиторий ТГУ 



 

 

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.) 

"Педагогика и методики преподавания". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2018. - 223 с. - Глоссарий: с. 129-

140. - Прил.: с. 141-223. - ISBN 978-5-8259-1374-

2. 

Клочкова Г. М. Инновационные процессы в 

образовании [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Г. М. Клочкова ; ТГУ ; 

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

педагогика и психология". - Тольятти : ТГУ, 2015. 

- 103 с. : ил. - Библиогр.: с. 101-103. - ISBN 978-5-

8259-0845-8. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

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. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б2.В.02(П) Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности: 

научно-

исследовательская 

Денисова Е. А. Организация практики студентов 

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

пособие / Е. А. Денисова, С. Ю. Николаева, Е. В. 

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

"Теорет. и прикладная психология". - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - 75 с. - Библиогр.: с. 86-87. - ISBN 

978-5-8259-1153-3 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Ахметжанова Г. В. Организация и проведение учебно- Репозиторий ТГУ 



 

 

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.) 

практика 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. : 

ил. - Библиогр.: с. 24-25. - Прил.: с. 26-40. - ISBN 

978-5-8259-0891-5 

методическое 

пособие 

Казаков Ю. В. Системный подход к научно-

исследовательской работе [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие (лекции и практ. занятия) для 

аспирантов 1-го года обучения и соискателей 

учёной степени кандидата наук / Ю. В. Казаков ; 

[науч. ред. В. П. Сидоров]. - Изд. 2-е, стер. ; ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2018. - 53 с. - Библиогр.: с. 52-

53. 

учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Дыбина, О.В. Научно-квалификационная работа 

(Диссертация) [Текст]: учеб.-метод. пособие для 

аспирантов по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки / О. В. 

Дыбина, И.В. Непрокина, В.В. Щетинина; под 

ред. О.В. Дыбиной; ТГУ, Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Дошкольная педагогика, прикладная 

психология" – Тольятти: ТГУ, 2017. – 98с. 

учебно-

методическое 

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Дошкольная 

педагогика, прикладная 

психология» 

 



 

 

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.) 

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. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б3.В.01.01(Н) Научно-

исследовательская 

деятельность 1 

Денисова Е. А. Организация практики студентов 

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

пособие / Е. А. Денисова, С. Ю. Николаева, Е. В. 

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

"Теорет. и прикладная психология". - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - 75 с. - Библиогр.: с. 86-87. - ISBN 

978-5-8259-1153-3 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

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. : 

ил. - Библиогр.: с. 24-25. - Прил.: с. 26-40. - ISBN 

978-5-8259-0891-5 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Казаков Ю. В. Системный подход к научно-

исследовательской работе [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие (лекции и практ. занятия) для 

учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 



 

 

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.) 

аспирантов 1-го года обучения и соискателей 

учёной степени кандидата наук / Ю. В. Казаков ; 

[науч. ред. В. П. Сидоров]. - Изд. 2-е, стер. ; ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2018. - 53 с. - Библиогр.: с. 52-

53. 

Дыбина, О.В. Научно-квалификационная работа 

(Диссертация) [Текст]: учеб.-метод. пособие для 

аспирантов по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки / О. В. 

Дыбина, И.В. Непрокина, В.В. Щетинина; под 

ред. О.В. Дыбиной; ТГУ, Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Дошкольная педагогика, прикладная 

психология" – Тольятти: ТГУ, 2017. – 98с. 

учебно-

методическое 

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Дошкольная 

педагогика, прикладная 

психология» 

 

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. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б3.В.01.02(Н) Научно-

исследовательская 

деятельность 2 

Денисова Е. А. Организация практики студентов 

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

пособие / Е. А. Денисова, С. Ю. Николаева, Е. В. 

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

"Теорет. и прикладная психология". - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - 75 с. - Библиогр.: с. 86-87. - ISBN 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 



 

 

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.) 

978-5-8259-1153-3 

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. : 

ил. - Библиогр.: с. 24-25. - Прил.: с. 26-40. - ISBN 

978-5-8259-0891-5 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Казаков Ю. В. Системный подход к научно-

исследовательской работе [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие (лекции и практ. занятия) для 

аспирантов 1-го года обучения и соискателей 

учёной степени кандидата наук / Ю. В. Казаков ; 

[науч. ред. В. П. Сидоров]. - Изд. 2-е, стер. ; ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2018. - 53 с. - Библиогр.: с. 52-

53. 

учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Дыбина, О.В. Научно-квалификационная работа 

(Диссертация) [Текст]: учеб.-метод. пособие для 

аспирантов по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки / О. В. 

Дыбина, И.В. Непрокина, В.В. Щетинина; под 

ред. О.В. Дыбиной; ТГУ, Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Дошкольная педагогика, прикладная 

учебно-

методическое 

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Дошкольная 

педагогика, прикладная 

психология» 

 



 

 

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.) 

психология" – Тольятти: ТГУ, 2017. – 98с. 

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. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б3.В.01.03(Н) Научно-

исследовательская 

деятельность 3 

Денисова Е. А. Организация практики студентов 

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

пособие / Е. А. Денисова, С. Ю. Николаева, Е. В. 

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

"Теорет. и прикладная психология". - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - 75 с. - Библиогр.: с. 86-87. - ISBN 

978-5-8259-1153-3 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

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. : 

ил. - Библиогр.: с. 24-25. - Прил.: с. 26-40. - ISBN 

978-5-8259-0891-5 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Казаков Ю. В. Системный подход к научно- учебное Репозиторий ТГУ 



 

 

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.) 

исследовательской работе [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие (лекции и практ. занятия) для 

аспирантов 1-го года обучения и соискателей 

учёной степени кандидата наук / Ю. В. Казаков ; 

[науч. ред. В. П. Сидоров]. - Изд. 2-е, стер. ; ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2018. - 53 с. - Библиогр.: с. 52-

53. 

пособие 

Дыбина, О.В. Научно-квалификационная работа 

(Диссертация) [Текст]: учеб.-метод. пособие для 

аспирантов по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки / О. В. 

Дыбина, И.В. Непрокина, В.В. Щетинина; под 

ред. О.В. Дыбиной; ТГУ, Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Дошкольная педагогика, прикладная 

психология" – Тольятти: ТГУ, 2017. – 98с. 

учебно-

методическое 

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Дошкольная 

педагогика, прикладная 

психология» 

 

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. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б3.В.01.04(Н) Научно-

исследовательская 

деятельность 4 

Денисова Е. А. Организация практики студентов 

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

пособие / Е. А. Денисова, С. Ю. Николаева, Е. В. 

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

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 



 

 

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.) 

"Теорет. и прикладная психология". - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - 75 с. - Библиогр.: с. 86-87. - ISBN 

978-5-8259-1153-3 

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. : 

ил. - Библиогр.: с. 24-25. - Прил.: с. 26-40. - ISBN 

978-5-8259-0891-5 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Казаков Ю. В. Системный подход к научно-

исследовательской работе [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие (лекции и практ. занятия) для 

аспирантов 1-го года обучения и соискателей 

учёной степени кандидата наук / Ю. В. Казаков ; 

[науч. ред. В. П. Сидоров]. - Изд. 2-е, стер. ; ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2018. - 53 с. - Библиогр.: с. 52-

53. 

учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Дыбина, О.В. Научно-квалификационная работа 

(Диссертация) [Текст]: учеб.-метод. пособие для 

аспирантов по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки / О. В. 

Дыбина, И.В. Непрокина, В.В. Щетинина; под 

ред. О.В. Дыбиной; ТГУ, Гуманит.-пед. ин-т ; 

учебно-

методическое 

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Дошкольная 

педагогика, прикладная 

психология» 

 



 

 

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.) 

каф. "Дошкольная педагогика, прикладная 

психология" – Тольятти: ТГУ, 2017. – 98с. 

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. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

ФТД.01 Современные 

культурные 

практики детей 

дошкольного 

возраста 

Руденко И. В. Современные педагогические 

технологии в детском саду [Текст] : учеб. пособие 

/ И. В. Руденко, Н. Ю. Каракозова ; ТГУ ; [под 

ред. И. В. Руденко]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 198 с. : ил. - Библиогр.: с. 151-155. - 

Глоссарий: с. 156-157. - Прил.: с. 158-194. - ISBN 

978-5-8259-1000-0 : 56-18. 

учебное 

пособие 

Научная библиотека ТГУ 

Руденко И. В. Теории и технологии современного 

воспитания [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / И. В. Руденко ; ТГУ ; 

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

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 219 с. : 

ил. - Библиогр.: 214-215. - Глоссарий: с. 216-219. - 

ISBN 978-5-8259-0992-9. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

ФТД.02 Ранняя 

профориентация в 

образовательном 

Руденко И. В. Современные педагогические 

технологии в детском саду [Текст] : учеб. пособие 

/ И. В. Руденко, Н. Ю. Каракозова ; ТГУ ; [под 

учебное 

пособие 

Научная библиотека ТГУ 



 

 

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.) 

процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ред. И. В. Руденко]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 198 с. : ил. - Библиогр.: с. 151-155. - 

Глоссарий: с. 156-157. - Прил.: с. 158-194. - ISBN 

978-5-8259-1000-0 : 56-18. 

Щетинина В. В. Современные концепции 

воспитания и развития ребенка [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. В. Щетинина. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 151 с. - Прил.: с. 

140-150. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

 


