Аннотации к рабочим
программам дисциплин

Практики

Методические и иные документы

Бакалавриат академический
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
(Открытые информационные системы)

Иностранный язык
Учебная практика
Философия
Производственная, в том числе
Безопасность жизнедеятельности
преддипломная практики
Основы алгоритмизации
Психология
Религиоведение
Вводный курс программирования
Языки программирования
Информатика и информационные
технологии
Операционные системы
Метрология и качество программного
обеспечения
Интеллектуальные системы
Архитектура вычислительных систем
Теория чисел и элементы
криптографии
Технологии баз данных
Компьютерная графика
Программная инженерия
Алгоритмы и анализ сложности
Основы программирования
Компьютерные сети
Методы оптимизации и исследование
операций
Вычислительные методы
Математическая логика и теория
алгоритмов
Теория вероятностей и
математическая статистика
Теория автоматов и формальных
языков
Социальные и этические вопросы
информационных технологий
Технологии веб-программирования
Системы искусственного интеллекта
Администрирование локальных сетей
Менеджмент проектов
Экономические информационные
системы
Параллельное программирование
Введение в анализ и
дифференциальное исчисление
Технологии визуализации данных
Интегралы и ряды
Многомерный анализ
Дифференциальные и разностные
уравнения
Теория функций комплексного
переменного и функциональный
анализ
Аналитическая геометрия и введение
в алгебру
Линейная алгебра и многомерная
геометрия
Основные алгебраические структуры
Элементы вычислительной геометрии
Компьютерная алгебра
Технологии веб- программирования
Информационные технологии в
защите персональных данных
Математическая логика
Метрология и качество программного
обеспечения
Теория автоматов

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
(Информационные системы и базы данных)
Иностранный язык
Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
История
получению первичных
работе по основным программам
Философия
профессиональных умений и навыков, бакалавриата, специалитета, магистратуры в
Безопасность жизнедеятельности
в том числе первичных умений и
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Физическая культура
навыков научно-исследовательской
Положение о курсовом проектировании по
Русский язык и культура речи
деятельности)
образовательным программам высшего
Психология
Производственная практика (практика образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Религиоведение
по получению профессиональных
Этнология
умений и опыта профессиональной
Культурология
деятельности)
Информационные технологии
Научно-исследовательская работа
Программирование
Преддипломная практика
Математический анализ
Алгебра
Геометрия
Дискретная математика и теория
вероятностей
Вводный курс физики
Информационные системы и
программное обеспечение
Базы данных
Элементы топологии и
вычислительной геометрии
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Технологии веб-программирования
Математические основы
исследований
Системное и прикладное программное
обеспечение
Вероятность и статистика
Основы экономической информатики
Финансовая математика
Объектно-ориентированное
программирование
Математика в банковской сфере
Офисное программирование
Оптимизация в управлении
Информационные системы
Экономико-математические методы и
модели
Технологии программирования
Экономическая статистика
Системы искусственного интеллекта
Эконометрика
Администрирование локальных сетей
Математические методы и модели
Менеджмент проектов
Теория рисков
Экономические информационные
системы
Компьютерная обработка материалов
исследований
Параллельное программирование
Обработка и представление
результатов исследований
Электронный документ: от
цифровизации до медипсихологии
Психологические основы
программирования
Информационная безопасность и
защита персональных данных
Технологии визуализации данных

04.03.01 Химия
(Медицинская и фармацевтическая химия)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная, в том числе
Философия
преддипломная практики
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Правоведение
Экономика
Психология
Информатика
ИКТ в профессиональной
деятельности
Физика
Математика
Охрана труда на производстве
Теоретические основы
неорганической химии
Химия неметаллов
Химия металлов
Качественный анализ
Физико-химические методы анализа
Количественный анализ
Анализ объектов окружающей среды
Основы хемометрики
Физическая химия
Органическая химия
Химическая технология
Химия высокомолекулярных
соединений
Строение молекул и основы
квантовой химии
Теория и методика обучения химии
Биохимия с основами биорегуляции
Основы медицинской химии
Основы минералогии и
кристаллохимии
Основы неорганического синтеза
Методологические аспекты химии
Органический синтез
Основы биотехнологии
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Анатомия и физиология человека
История и методология химии
Химия окружающей среды
Химия природной среды
Биологически активные вещества
Химия высокодисперсных систем
Коллоидная химия
Микробиология
Основы микробиологии
Современные аспекты экологической
безопасности
Основы фармакогнозии
Экологическая экспертиза
Физико-химические методы
исследования лекарственных веществ
Хроматографический анализ объектов
окружающей среды
Токсикологическая химия
Экологическая токсикология
Основы химико-токсикологического
анализа
Химико-токсикологический анализ

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Основы фармацевтической химия
Структурная биохимия
Химико-фармацевтический анализ
Методы анализа фармацевтических
препаратов
Неорганические лекарственные
вещества
Неорганический синтез
Спектральный анализ
фармацевтических препаратов
Оптические методы анализа объектов
окружающей среды
Современные методы
химико-аналитического определения
наркотических и допинговых веществ
Физико-химические методы анализа
биологически активных соединений
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

06.03.01 Биология
(Биоэкология)

Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная, в том числе
Философия
преддипломная практики
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Право, правовые основы охраны
природа и природопользования
Экономика
Психология и педагогика
Информатика и информационные
технологии
ИКТ в профессиональной
деятельности
Физика
Математика
Химия
Науки о Земле
Общая биология
Науки о биологическом многообразии
Анатомия и морфология растений
Анатомия и морфология человека
Физиология человека и животных
Физиология растений
Физиология высшей нервной
деятельности
Цитология
Экология и рациональное
природопользование
Гистология
Биология размножения и развития
Биофизика
Биохимия и молекулярная биология
Введение в биотехнологию
Биология человека
Глобальная экология и устойчивое
развитие
Основы биоэтики
Сравнительная анатомия животных
Теория и методика обучения биологии
История и методология биологии
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Биоэкология
Общая экология
Экология животных
Системная экология
Экология растений
Промышленная экология
Биоэкологические исследования
Методы экологических исследований
Основы экотоксикологии
Экологическое право
Агро- и урбоэкология
Экологический мониторинг
Социальная экология
Экологическая безопасность
Биогеография
Экологическая экспертиза
Региональная фауна
Экологический менеджмент и
экологический аудит
Основы охраны природы
Рациональное природопльзование

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого

09.03.03 Прикладная информатика
(Прикладная информатика в здравоохранении)

Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная практика
Философия
Научно-исследовательская работа
Безопасность жизнедеятельности
Преддипломная практика
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Правоведение
Экономика
Психология
Религиоведение
Этнология
Культурология
Вводный курс программирования
Математический анализ
Информатика и программирование
Алгебра и геометрия
Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации
Методы программирования
Операционные системы
Теория систем и системный анализ
Вычислительная геометрия
Теория вероятностей и
математическая статистика
Дискретная математика
Дифференциальные уравнения
Математическая логика и теория
алгоритмов
Проектирование информационных
систем
Информационная безопасность
Проектный практикум
Системы здравоохранения
Методы оптимизации
Программная инженерия
Прикладная теория информации
Телекоммуникационные технологии
Социальные вопросы
информационных технологий
Компьютерное моделирование
Компьютерная графика
Компьютерная алгебра и элементы
криптографии
Базы данных
Системы компьютерной математики
Теория автоматов и формальных
языков
Исследование операций
Информационные технологии в
защите персональных данных
Системное и прикладное программное
обеспечение
Вероятность и статистика
Финансовые вычисления
Финансовые операции и расчеты в
здравоохранении
Офисное программирование
Оптимизация в управлении
Информационные системы
Экономико-математические методы и
модели
Технологии программирования
Прикладная статистика
Системы искусственного интеллекта
Анализ данных в здравоохранении
Администрирование локальных сетей
Математические методы и модели
Теория рисков

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Компьютерная обработка материалов
исследований
Параллельное программирование
Обработка и представление
результатов исследований
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

20.03.01 Техносферная безопасность
(Защита в чрезвычайных ситуациях)
Экономика
Учебная практика
Менеджмент
Производственная практика
Ноксология
ИКТ в профессиональной
деятельности
Организация пожарной безопасности
Охрана труда на производстве
Физические основы технологических
процессов
Начальная инженерная подготовка
Начертательная геометрия
Инженерная графика
Механика
Гидрогазодинамика
Теплофизика
Электроника и электротехника
Метрология, стандартизация и
сертификация
Надежность технических систем и
техногенный риск
Безопасность жизнедеятельности
Управление техносферной
безопасностью
Надзор и контроль в сфере
безопасности
Мониторинг и прогнозирование
чрезвычайных ситуаций
Организация и ведение
аварийно-спасательных работ
Поведение человека в чрезвычайных
ситуациях
Средства защиты в чрезвычайных
ситуациях
Нормативно-правовое регулирование
безопасности жизнедеятельности
Утилизация, переработка и
захоронение отходов
Мониторинг среды обитания
Опасные ситуации и защита от них
Инженерная защита в чрезвычайных
ситуациях
Токсикология
Административное трудовое право
Системы защиты среды обитания
Аттестация рабочих мест
Безопасность жизнедеятельности в ЧС
Информационные технологии в
техносферной безопасности
Потенциальноопасные
промышленные объекты
Исследование технологических
операций
Информационные технологии в
управлении БЖД
История эволюции биосферы и

Методические указания по выполнению
курсового проекта по дисциплине "Детали
машин"
Методические указания по выполнению
курсового проекта по дисциплине
"Инженерная защита территорий"
Методические указания по выполнению
курсового проекта по дисциплине
"Надежность технических систем и
техногенный риск"
Методические указания по выполнению
курсового проекта по дисциплине
"Организация и ведение
аварийно-спасательных работ"
Методическое обеспечение по дисциплине
«Иностранный язык»
Методическое обеспечение по дисциплине
«История»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Философия»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Правоведение»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Культура речи»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Информатика»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Психология»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Медико-биологические основы
безопасности»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Основы национальной безопасности»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Первая медицинская помощь при травмах и
неотложных состояниях»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Биологическая антропология»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Психология общения: конфликты и
гармония»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Теория и практика защиты прав человека в

техносферы
Управление здоровьем персонала
Математическое моделирование
процессов в техносфере
Системный анализ и моделирование
процессов в техносфере
Науки о Земле
Экспертиза проектов
Производственная санитария и
гигиена труда рабочих зон
Отраслевая безопасность
Теория, методы и организация
коллективной защиты
Радиационная и электромагнитная
безопасность
Техника защиты среды обитания и
рабочей среды
Профессиональные риски и
заболевания
Управление безопасностью труда
Здания и сооружения и их
устойчивость при пожаре
Эргономика
Физическая культура
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

российской Федерации»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Высшая математика»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Физика»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Химия»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Экология города»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Экология»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Экстремальная ситуация: психологическая
готовность к опасности»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Этика и психология семейной жизни»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Этика успеха»
Методическое обеспечение по дисциплине
«Физическая культура»
Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

37.03.01 Психология
(Психология управления персоналом)

Иностранный язык
Производственная практика (практика
Введение в профессию
по получению профессиональных
Общая психология
умений и опыта профессиональной
Методология и методы психологии
деятельности)
Практическая психология
Научно-исследовательская работа
Психология труда
Методика преподавания психологии
Экспериментальная психология
История психологии управления
Корпоративный имидж организации
Современные персонал-технологии
Основы профориентации и
профотбора
Психолого-педагогические основы
принятия управленческих решений
Психология успеха в
профессиональной деятельности
Организационная психология
Конфликтологическая компетентность
руководителя
Эффективная коммуникация в бизнесе
Психология эффективной рекламы,
PR и брендинга
Психотехнологии рекламной
деятельности
Психология профессиональной
карьеры
Психология поведения потребителя
Современные средства оценивания
компетентности управленческих
кадров
Коучинг в организации
Профессиональная психодиагностика
Психология профессиональной
деятельности управленческих кадров
Психологический тренинг в работе с
персоналом
Психологические тренинги в
организации

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого

38.03.01 Экономика
(Экономика предприятий и организаций)

История экономики
История экономических учений
Микроэкономика
Мировая экономика
Макроэкономика
Эконометрика
Бухгалтерский учет и анализ
Экономическая информатика
Менеджмент
Маркетинг
Национальная экономика
Финансовые расчеты
Финансы
Деньги, кредит, банки
Бухгалтерский финансовый учет
Экономика предприятия
Аудит
Бизнес-планирование
Корпоративные финансы
Финансовый менеджмент
Основы научных исследования
Методы оптимальных решений
Организация производства
Организация труда
Информационные технологии в
экономике
Информационные системы в
экономике
Ценообразование
Калькулирование затрат
Инвестиционный анализ
Стратегический анализ
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Бухгалтерское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бюджетирование
Экономическая статистика
Философия
ИКТ в профессиональной
деятельности
Иностранный язык
Институциональная экономика
Математический анализ
Региональная экономика
Общая теория статистики
Психология
Русский язык и культура речи
Социальное страхование
Социология
Страхование
Теория вероятностей и
математическая статистика
Физическая культура
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
получению первичных
работе по основным программам
профессиональных умений и навыков, бакалавриата, специалитета, магистратуры в
в том числе первичных умений и
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
навыков научно-исследовательской
Положение о курсовом проектировании по
деятельности)
образовательным программам высшего
Производственная практика (практика образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности)
Преддипломная практика

38.03.01 Экономика
(Финансы и кредит)

История экономики
История экономических учений
Микроэкономика
Мировая экономика
Макроэкономика
Эконометрика
Общая теория статистики
Экономическая информатика
Менеджмент
Маркетинг
Анализ финансовой отчетности
Национальная экономика
Финансовые расчеты
Финансы
Деньги, кредит, банки
Бухгалтерский финансовый учет
Экономика предприятия
Аудит
Банковское дело
Корпоративные финансы
Оценка бизнеса
Основы научных исследования
Финансовые рынки
Финансовые риски
Организация производства
Организация труда
Информационные технологии в
экономике
Информационные системы в
экономике
Ценообразование
Калькулирование затрат
Инвестиционный анализ
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Бухгалтерское дело
Экономическая статистика
Философия
ИКТ в профессиональной
деятельности
Иностранный язык
Математический анализ
Региональная экономика
Психология
Русский язык и культура речи
Социальное страхование
Страхование
Теория вероятностей и
математическая статистика
Физическая культура
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
получению первичных
работе по основным программам
профессиональных умений и навыков, бакалавриата, специалитета, магистратуры в
в том числе первичных умений и
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
навыков научно-исследовательской
Положение о курсовом проектировании по
деятельности)
образовательным программам высшего
Производственная практика (практика образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности)
Производственная практика
(научно-исследовательская работа)
Преддипломная практика

38.03.01 Экономика
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит)

История экономики
История экономических учений
Микроэкономика
Мировая экономика
Макроэкономика
Эконометрика
Экономическая статистика
Бухгалтерский учет и анализ
Экономическая информатика
Менеджмент
Маркетинг
Анализ финансовой отчетности
Национальная экономика
Финансовые расчеты
Международные стандарты
финансовой отчетности
Деньги, кредит, банки
Бухгалтерский финансовый учет
Экономика предприятия
Аудит
Бизнес-планирование
Внутренний аудит
Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету
Финансовый менеджмент
Методы оптимальных решений
Организация производства
Организация труда
Информационные технологии в
экономике
Информационные системы в
экономике
Институциональная экономика
Ценообразование
Калькулирование затрат
Инвестиционный анализ
Стратегический анализ
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Бухгалтерское дело
Безопасность жизнедеятельности
Философия
ИКТ в профессиональной
деятельности
Иностранный язык
Математический анализ
Общая теория статистики
Основы научных исследований
Психология
Региональная экономика
Русский язык и культура речи
Социальное страхование
Социология
Социология
Страхование
Теория вероятностей и
математическая статистика
Физическая культура
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
получению первичного
работе по основным программам
профессиональных умений и навыков, бакалавриата, специалитета, магистратуры в
в том числе первичных умений и
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
навыков научно-исследовательской
деятельности)
Положение о курсовом проектировании по
Производственная практика (практика образовательным программам высшего
по получению профессиональных
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
умений и опыта профессиональной
деятельности)
Производственная практика
(научно-исследовательская работа)
Преддипломная практика

38.03.01 Экономика

Эконометрика
Общая теория статистики
Экономическая статистика
Бухгалтерский учет и анализ
Маркетинг
Анализ финансовой отчетности
Национальная экономика
Региональная экономика
Финансовые расчеты
Страхование
Финансы
Деньги, кредит, банки
Бухгалтерский финансовый учет
Аудит
Бизнес-планирование
Финансовый менеджмент
Корпоративные финансы
Основы научных исследований
Методы оптимальных решений
Организация производства
Информационные технологии в
экономике
Информационные системы в
экономике
Институциональная экономика
Ценообразование
Калькулирование затрат
Инвестиционный анализ
Стратегический анализ
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Физическая культура
ИКТ в професииональной
деятельности
Иностранный язык
История экономических учений
История экономики
Менеджмент
Математический анализ
Мировая экономика
Правоведение
Психология
Русский язык и культура речи
Страхование
Социология
Теория вероятностей и
математическая статистика
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Физическая культура

Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
получению первичного
работе по основным программам
профессиональных умений и навыков, бакалавриата, специалитета, магистратуры в
в том числе первичных умений и
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
навыков научно-исследовательской
деятельности)
Положение о курсовом проектировании по
Производственная практика (практика образовательным программам высшего
по получению профессиональных
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
умений и опыта профессиональной
деятельности)
Производственная практика
(научно-исследовательская работа)
Преддипломная практика

39.03.02 Социальная работа
(Социальная работа в системе социальных служб)

История
Учебная практика:
Психология и педагогика
практика по получению первичных
Введение в профессию "Социальная профессиональных умений и навыков,
работа"
в тмо числе первичных умений и
Основы социального государства и
навыков научно-исследовательской
гражданского общества
деятельности
Теория социальной работы
Производственная, в том числе
Семьеведение
преддипломная, практики:
Социология
практика по получению
Междисциплинарные технологии
профессиональных умений и опыта
социальной работы
профессиональной деятельности
Современные теории социального
преддипломная практика
благополучия
Частные технологии социальной
работы
Методы исследования в социальной
работе
Социальная квалиметрия, оценка
качества и стандартизация социальных
услуг
Этические основы социальной работы
Основы профориентологии
Социальная педагогика
Конфликтология в социальной работе
Социальное обслуживание семьи и
детей
Социальная геронтология
Супервизия в социальной работе
Занятость населения и её
регулирование
Социальная работа с молодежью
Социальная политика
Профессиональное самоопределение
будущих специалистов по социальной
работе
Социальная работа с
военнослужащими
Социальная работа с семьями
военнослужащих
Социальная работа с лицами,
освободившимися из мест лишения
свободы
Социальная работа с лицами,
освободившимися из мест лишения
свободы в Европе
Право социального обеспечения

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого

43.03.02 Туризм
(Технология и организация экскурсионных услуг)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная, в том числе
Философия
преддипломная практики
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Правоведение
Психология
Экономика
Религиоведение
Социология
Этнология
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
Математика
Информатика
ИКТ в профессиональной

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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деятельности
Экология
Мировая культура и искусство
География
География России
География зарубежных стран
География Тульской области
История туристической деятельности
Бизнес планирование в туризме
Человек и его потребности
Организация туристической
деятельности
Картографические основы
туристической деятельности
Виды и тенденции развития туризма
Деловой протокол
Психология делового общения
Менеджмент
Технология и организация
экскурсионных услуг
Технологии продаж
Экскурсоведение
Документационное обеспечение
туристической деятельности
Методы научных исследований
Стандартизация и сертификация в
туризме
Реклама в туристской индустрии
Музееведение
Связи с общественностью
Иностранный язык (второй)
Сервисная деятельность
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Теория и методология культуры
Основы правового регулирования
профессиональной деятельности
Языки и символы культуры
Информационные системы
Прикладная культурология
Административно-правовые основы
государственного управления
Культурное наследие народов Европы
с древнейших времен до XVII в.
Уставное и муниципальное право
Тульской области
Культурное наследие народов Европы
и Америки Нового и Новейшего
времени
Основы государственной и
муниципальной службы
Культура и религия
Документационное обеспечение
управления
Культурное наследие народов Азии
Бюджетное право
Культурное наследие России c
древнейших времен до начала XX века
Технические средства управления
Культурное наследие народов Африки
и Океании
Обязательное право
Культура России ХХ - начала XXI
веков
Конституционное право зарубежных
стран
Страноведение и межкультурная
коммуникация

Процессуальный порядок разрешения
споров
Музейно-выставочная деятельность
Электронное правительство
Основы проектирования туристского
продукта
Инновационная деятельность
предприятий туристской индустрии
Реализация проектов в туристской
индустрии Тульского региона
Туристические ресурсы
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

44.03.01 Педагогическое образование
(Математика)
Философия
Учебная практика
Физическая культура
Производственная, в том числе
Право в сфере образования
преддипломная практики
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Исследовательская деятельность
педагога в современном
образовательном процессе
Методика обучения математике
Физика
Геометрия
Алгебра и теория чисел
Математический анализ
Дискретная математика
Теория вероятностей и
математическая статистика
Численные методы
Математическая логика и теория
алгоритмов
Практикум по решению
нестандартных задач
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Современные технологии развития
креативного математического
мышления
Математические основы
исследований
Функции и графики
Вероятность и статистика
Избранные вопросы планиметрии
Финансовая математика
Реальная математика
Математика в банковской сфере
Оптимизационные модели в
школьном курсе
Оптимизация в управлении
Психологические основы работы с
одаренными детьми
Экономико-математические методы и
модели
Рекурсивные алгоритмы
Экономическая статистика

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Избранные вопросы стереометрии
Эконометрика
Организация математических
соревнований школьников
Математические методы и модели
Задачи с параметрами
Теория рисков
Технологии визуализации данных
Компьютерная обработка материалов
исследований
Избранные вопросы алгебры и теории
чисел
Обработка и представление
результатов исследований
По дорогам творчества: развитие
творческого потенциала современного
школьника
Разные дети: как с ними работать
Психологическое здоровье участников
образовательного процесса
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Научные основы курса элементарной
математики
Углубленное изучение элементарной
математики
История математики
Основания геометрии
Психология взаимодействия в
образовательной среде
Тульский край: история и
современность

44.03.01 Педагогическое образование
(Информатика)
Иностранный язык
История
Философия
Культура речи
Экономика образования
Информационные технологии
Основы математической обработки
информации
Педагогика
Психология
Методика обучения и воспитания
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Право в сфере образования
ИКТв образовании и
культурно-просветительской
деятельности
Языки и методы программирования
Компьютерная графика
Линейная алгебра и аналитическая
геометрия
Методы программирования
Математический анализ
Компьютерные сети
Численные методы
Основы искусственного интеллекта
Базы данных
Информационные системы
Математическая логика и теория
алгоритмов
Языки программирования

Учебная практика
Производственная, в том числе
преддипломная практики

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Объектно-ориентированное
программирование
Практикум по решению
предметно-ориентированных задач
Информационные и
коммуникационные технологии
Основы информатики
Алгоритмы обработки данных
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Психологические основы
профессиональной адаптации
будущего учителя
Психология общения: конфликты и
гармония
Л.Н.Толстой и искусство
кинематографии
Мировые религии и Л.Н.Толстой
Первая медицинская помощь
Физиология умственного труда
Основы финансовой математики
Математические основы
исследований
Основы экономической информатики
Экономические информационные
системы
Вероятность и статистика
Экономические информационные
системы
Финансовая математика
Прикладные Интернет-технологии
Математика в банковской сфере
Информационное обеспечение
экономической деятельности
Оптимизация в управлении
Веб-программирование
Экономико-математические методы и
модели
Программные средства разработки
информационных систем
Экономическая статистика
Менеджмент проектов
Эконометрика
Информационный менеджмент
Математические методы и модели
Концептуальное и визуальное
представление экономической
информации
Теория рисков
Экспертные системы в экономике
Компьютерная обработка материалов
исследований
Экономическое моделирование и
прогнозирование
Обработка и представление
результатов исследований
По дорогам творчества. Развитие
творческого потенциала современного
школьника
Разные дети: как с ними работать
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Психологические основы конфликтов
в педагогической деятельности

44.03.01 Педагогическое образование
(Иностранный язык)
Иностранный язык
Учебная практика (практика по
История
получению первичных
Методика обучения иностранному
профессиональных умений и навыков,
языку
в том числе первичных умений и
Вводный курс английского языка
навыков научно-исследовательской
Начальный уровень английского
деятельности)
языка
Преддипломная практика
Средний уровень английского языка
Практическая фонетика
Практическая грамматика
Практикум по фонетике английского
языка
Введение в языкознание
Практикум по грамматике
английского языка
Базовый уровень английского языка
Практикум по домашнему чтению
Продвинутый уровень английского
языка
Практикум по формированию
интегративных речевых умений на
иностранном языке
Повышенный уровень английского
языка
Предпрофессиональный уровень
английского языка
Практикум по формированию умений
анализа художественного текста и
письменной коммуникации на
иностранном языке
Профессиональный уровень
иностранного языка
Практикум по подготовке к
международным экзаменам по
иностранному языку
Практикум по письменной речи на
английском языке
Основы теории и практики перевода
Теоретическая фонетика и
теоретическая грамматика
Лексикология и стилистика
английского языка
Практикум по аудированию на
английском языке
Практикум по культуре речевого
общения на английском языке
Практикум письменной речи на
английском языке
Межкультурная коммуникация на
английском языке
Устно-коммуникативный практикум
по английскому языку
Практикум устной и письменной речи
на английском языке
Культура англоязычных стран
Грамматика повышенного уровня
английского языка
Современные технологии обучения
английскому языку
Практикум по языку СМИ
Письменная практика на английском
языке
Практикум по формированию
коммуникативной компетенции

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Древние языки и культуры
Практикум по аналитическому
чтению на английском языке
Латинский язык
Функциональные разновидности
английского языка
История английского языка
Страноведение англоязычных стран
Практикум по формированию
профессиональной компетенции
Практический курс перевода
Интерпретация текста на английском
языке
Основы когнитивной лингвистики
Социолингвистика
Методы лингвистических
исследований
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Безопасность жизнедеятельности
Этика образования
Философия
Физическая культура
ИКТ в профессиональной
деятельности
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
Исследовательская деятельность
педагога в современном
образовательном процессе
История
Концепции современного
естествознания
Основы специальной педагогики и
психологии
Педагогика
По дорогам творчества: развитие
творческого потенциала современного
школьника
Право в сфере образования
Психологические основы
профессиональной адаптации
будущего учителя
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Разные дети: как с ними работать?

44.03.01 Педагогическое образование
(Русский язык)
Иностранный язык
Учебная практика
Философия
Производственная, в том числе
Физическая культура
преддипломная практики
Русский язык и культура речи
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
ИКТ в профессиональной

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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деятельности
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Основы специальной педагогики и
психологии
Старославянский язык
Практикум по орфографии и
пунктуации
История русского языка
Филологический анализ текста
История русского литературного
языка
Актуальные вопросы правописания
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Теория и практика речевой
коммуникации
Первобытная культура
Метафора в языке, тексте, дискурсе
Метафора в лингвистическом
контексте
Культура и искусство Древнего
Египта
Лингвистическое краеведение
Культура и искусство Древнего Рима
Отечественная лексикография и
лингвистические Интернет-ресурсы
История и тенденции развития
лексикографии в России
Роль морфемно-этимологического
анализа в формировании
орфографических навыков
современного школьника
Морфемно-этимологический анализ в
школьной практике
Современная русская пунктуация
Актуальные вопросы русской
пунктуации
Приемы, формы и способы языковой
игры
Языковая игра в дискурсивных
практиках
Педагогическая риторика
Теория и практика педагогического
общения
Старославянский текст в русской
лингвокультуре
Русская культура в
церковнославянском дискурсе
Функциональная история слова
Лексическая система в
историко-функциональном аспекте
Динамика морфологических норм в
современном русском литературном
языке
Развитие морфологической
подсистемы современного русского
языка
Право в сфере образования
Стилистика
Психологическое здоровье участников
образовательного процесса
Коммуникативные процессы в сфере
образования
Психологические основы конфликтов
в педагогической деятельности

Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Тульский край: история и
современность

44.03.01 Педагогическое образование
(История)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная, в том числе
Философия
преддипломная практики
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Этика образования
Право в сфере образования
Концепции современного
естествознания
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
ИКТ в профессиональной
деятельности
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Исследовательская деятельность
педагога в современном
образовательном процессе
Методика обучения истории
История древнего мира
Археология
История средних веков
Новая и новейшая история
История России
История и культура народов России
Источниковедение
Вспомогательные исторические
дисциплины
История исторической науки
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Теория и методология культуры
Социально-экономическая история
России IX-XVI веков
Языки и символы культуры
Социально-экономическая история
России XVII-XVIII веков
Прикладная культурология
Актуальные проблемы изучения
Смуты в России XVII века
Культурное наследие народов Европы
с древнейших времен до XVII века
Эпоха Ивана Грозного в России XVI
века
Культурное наследие народов Европы
и Америки Нового и Новейшего
времени
Либеральные реформы Александра II

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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Культура и религия
Общественное движение России в
XIX веке
Культурное наследие народов Азии
Экономическое развитие России в
пореформенный период
Культурное наследие народов Африки
и Океании
Революции начала ХХ века в России
Православие: культура и этика
СССР в эпоху форсированной
модернизации (1930-е годы)
Культурное наследие России c
древнейших времен до начала XX в.
Эволюция советской политической
системы
Культура России XX –начала XXI
веков
Приобретения и потери хрущевского
десятилетия
Современные проблемы культуры
Общественно-политическое развитие
СССР в середине 1960-х - начале
1980-х годов
Школьное историческое краеведение
История Тульского края
Разные дети: как с ними работать
По дорогам творчества: развитие
творческого потенциала современного
школьника
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Психологические основы конфликтов
в педагогической деятельности
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Коммуникативные процессы в сфере
образования
Психологическое здоровье участников
образовательного процесса
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

44.03.01 Педагогическое образование
(Технология)

ИКТ в профессиональной
Учебная практика (учебная по
Положение о выпускной квалификационной
деятельности
получению первичных
работе по основным программам
Охрана труда в образовательных
профессиональных умений и навыков, бакалавриата, специалитета, магистратуры в
организациях
в том числе первичных умений и
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Методика обучения технологии
навыков научно-исследовательской
Материаловедение
деятельности)
Положение о курсовом проектировании по
Гидравлика
Производственная практика (практика образовательным программам высшего
Фотографика в образовании
по получению профессиональных
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Основы архитектурно-строительного умений и опыта профессиональной
&#x0A;
черчения
деятельности)
Основы строительных технологий
Производственная практика
Теплотехника и энергетические
(педагогическая практика)
машины
Основы сельскохозяйственного
производства и биотехнологий
Эксплуатационные материалы
Топливо и смазочные материалы
Устройство двигателя внутреннего
сгорания автомобиля
Устройство шасси автомобиля
Электрооборудование и электронные
системы автомобиля
Электрооборудование транспортных
средств
Эксплуатация и сервисное
обслуживание автомобиля
Техническая эксплуатация автомобиля
Ремонт автомобиля
Техническое обслуживание
автомобиля
Основы профориентологии и
профотбора
Основы технологической культуры
Основы теории технологической
подготовки
Конструкционные материалы
Современные материалы в
автомобилестроении
Фото- и видеофиксация
технологических объектов
Основы технологической культуры
Основы теории технологической
подготовки
Химия
Дизайн и рекламные технологии
Детали машин

44.03.01 Педагогическое образование
(Дошкольное образование)
Методическая работа в ДОО
Современное дошкольное
образование
Детская литература
Мировая художественная культура
Литературное образование
дошкольников
Теория и технология развития речи
детей
Естествознание
Русский язык
Диагностика речевого развития
дошкольников
Проектирование образовательной
среды в дошкольной организации
Элементарные математические
представления
Теория и технологии физического

Учебная практика
Производственная, в том числе
преддипломная практики

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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воспитания детей дошкольного
возраста
Преемственность дошкольного и
начального образования
Психология детей дошкольного
возраста
Теория и технологии математического
развития дошкольников
Теории и технологии экологического
образования дошкольников
Управление дошкольным
образованием
Вариативные формы организации
дошкольного образования
Художественно-эстетическое
образование дошкольников
Теория и технологии музыкального
воспитания дошкольников
Психологическое сопровождение
детей с ОВЗ
Теория и технологии развития
детского изобразительного творчества
Психологическое консультирование в
дошкольном образовании
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Народное декоративно-прикладное
искусство
Основы православного вероучения
Музыкально-художественная культура
Тульского региона
Психодиагностика детей дошкольного
возраста
Православная культура России
Диагностка развития дошкольников
Зарубежные модели дошкольного
образования
Православные традиции
духовно-нравственного воспитания
детей
Основы православной культуры
Православная агиография
Поликультурное образование
дошкольников
Светская и религиозная этика
Музыка в организации досуга детей
Семья в образовательном
пространстве ДОО
Православная педагогика
Подготовка детей к обучению в школе
Практикум по изобразительному
искусству
Основы религиозного искусства
Основы изобразительной грамоты
Народное музыкальное творчество
Духовная музыка
История Ветхого и Нового заветов
Социальное развитие дошкольников
Введение в церковнославянский язык
Технологии работы с педагогами ДОО
Методология и методы
педагогического иссследования
Технологии педагогического
исследования
История христианской церкви
Приобщение ребенка к культуре
родного края
Методика преподавания дисциплины

"Основы религиозных культур"
Музыка для детей
Ручной труд в ДОО
Работа с разным материалом
Основы светской культуры
Конструктивная деятельность детей
Моделирование из разных материалов
Основы мировых религиозных
культур
Отечественные и зарубежные модели
образования
Сравнительная педагогика
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Психология профессионального
самоопределения будущего учителя
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Психологическое здоровье участников
образовательного процесса
Психологическое здоровье участников
образовательного процесса
Конфликтология в профессиональной
сфере
Психолого-педагогические основы
работы с семьей
Интерактивные технологии в
дошкольном образовании
Информационные технологии в
обучении дошкольников

44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)

История
Учебная практика
Положение о выпускной квалификационной
Философия
Производственная практика (практика работе по основным программам
Русский язык и культура речи
по получению профессиональных
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
Методика обучения технологии с
умений и опыта профессиональной
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
практикумом
деятельности)
Детская литература
Положение о курсовом проектировании по
Каллиграфия
образовательным программам высшего
Русский язык
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Математика
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Естествознание
Meтодика начального обучения
русскому языку и литературе
Методика обучения математике
Народное декоративно-прикладное
искусство Тульского края
Музыкальная культура народов мира
Литературное краеведение
Мировая художественная культура
Православные традиции
духовно-нравственного воспитания
детей
Основы православной культуры
Практикум по русскому
правописанию
Анализ языковых единиц разных
уровней
Поликультурное образование детей
Приобщение ребенка к культуре
родного края
Молодежные субкультуры:
самовыражение через музыку
Музыкально-художественная культура
Тульского региона
Практикум по решению
математических задач
Логика
Организация досуговой деятельности
детей
Музыка в организации досуга детей
Дистанционное обучение младших
школьников
Приоритетные программные среды
обучения младших школьников
Практикум по изобразительному
искусству
Основы изобразительной грамоты
Современные средства оценивания
результатов обучения
Современные технологии начального
образования
Конструкторская деятельность детей
Моделирование из разных материалов
Психолого-педагогические основы
обучения по системе Л.В.Занкова
Конфликтология в профессиональной
сфере
Психолого-педагогические основы
работы с семьей
Методика музыкального образования
Теория музыкального образования

44.03.01 Педагогическое образование
(Музыка)

История
Учебная практика (практика по
Философия
получению первичных
Физическая культура
профессиональных умений и навыков,
Русский язык и культура речи
в том числе первичных умений и
Методика обучения музыке
навыков научно-исследовательской
Историко-культурная регионалистика деятельности)
в профессиональной деятельности
Производственнаяпрактика (практика
Сольфеджио
по получению профессиональных
Хороведение
умений и опыта профессиональной
Музыкальный инструмент
деятельности)
Хоровое дирижирование
Хоровое пение и практика работы с
хором
Теория музыкального образования
Современные средства оценивания
результатов обучения
Современные технологии обучения
музыке
Вокальная подготовка
История музыки
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Музыкальная культура народов мира
Музыкально-художественная культура
Тульского региона
Здоровьесберегающие технологии в
музыкальном образовании и
воспитании
Музыкотерапия в работе с детьми и
подростками
Вокально-хоровой коллектив в школе
Организация кружков по интересам
Музыка в организации досуга детей и
молодежи
Поликультурное образование детей
Эстрадный вокал: теория и практика
Молодежные субкультуры:
самовыражение через музыку
Вокальный ансамбль
Организация вокального коллектива
Духовная музыка
Интерпретация музыкального
произведения
Стили и жанры музыкального
искусства
Постановка голоса
Вокальное исполнительство
Ансамблевое музицирование
Концертмейстерское мастерство
История музыкального образования
Методологический анализ проблем
музыкального образования
Конфликтология в профессиональной
сфере
Психолого-педагогические основы
работы с семьей
Современное музыкальное искусство
Профессиональное становление
учителя музыки
Музыкальная психология
Педагогический артистизм в
профессиональном становлении
педагога-музыканта

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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44.03.01 Педагогическое образование
(Физическая культура)

Психология
Учебная практика
Основы специальной педагогики и
Производственная, в том числе
психологии
преддипломная практики
История физической культуры
Биомеханика двигательной
активности
Плавание
Теория и методика единоборств
Подвижные игры
Гимнастика
Психология физического воспитания
и спорта
Методика обучения плаванию
Методика обучения гимнастике
Методика обучения спортивным
играм
Основы научно-методической
деятельности
Лечебная физическая культура и
массаж
Футбол: техническая подготовка
Легкая атлетика: беговые виды
Волейбол: тактическая подготовка
Волейбол: интегральная подготовка
Волейбол: тренерская деятельность

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(Психология и педагогика дошкольного образования)
Иностранный язык
Производственная практика
Философия
(педагогическая практика)
Анатомия и возрастная физиология
Преддипломная практика
Психология
Теория обучения и воспитания
Социальная педагогика
Педагогические технологии и
управление образовательными
системами
Психолого-педагогическое
взаимодействие субъектов
образовательного процесса
Методика преподавания психологии
Психология и педагогика развития
детей
Теории и технологии обучения и
воспитания дошкольников
Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в ДОО
Качественные и количественные
методы психологических и
педагогических исследований
Практикум по решению
профессиональных задач
Практикум по педагогическому
общению
Развитие творческих способностей
детей в учреждениях дополнительного
образования
Теории и технологии творческого
развития дошкольников
Музыкальная терапия в ДОО: теория
и практика
Арт-терапия в работе психолога
Использование арт-терапии в
образовательном процессе ДОО
Развитие творческих способностей
детей в музыкальной деятельности

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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Развитие музыкальных способностей
дошкольников
Педагогическое наследие
Л.Н.Толстого в дошкольном
образовании
Наследие Л.Н. Толстого в развитии
творческих способностей детей
Развитие творческих способностей
детей средствами ИКТ
Теория и практика инклюзивного
образования дошкольников
Психолого-педагогические проблемы
инклюзивного образования в ДОО
Литературное образование
дошкольников
Теория и методика игровой
деятельности дошкольников
Психолого-педагогическое
сопровождение игровой деятельности
дошкольников
Психологические основы работы с
тревожными детьми
Адаптация дошкольников к условиям
ДОО
Приобщение дошкольников к
культуре родного края
Детская литература
Психология двигательной активности
дошкольников
Научно-методические основы
оздоровительной физической культуры
дошкольников
Психолого-педагогические основы
развивающего образования в ДОО
Проблемы развивающего образования
в зарубежной и отечественной
психологии
Мультикультурное образование
дошкольников за рубежом

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(Психология образования)
Иностранный язык
Философия
Физическая культура
Информационные технологии и
основы математической обработки
информации
Анатомия и возрастная физиология
Психология
Социальная педагогика
Педагогические технологии и
управление образовательными
системами
Психолого-педагогическое
взаимодействие субъектов
образовательного процесса
Методика преподавания психологии
Введение в профессию
История психологии
Введение в клиническую психологию
Коррекционная педагогика с
основами специальной психологии
Психология труда
Практикум по решению
профессиональных задач
Практическая педагогика

Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
получению первичных
работе по основным программам
профессиональных умений и навыков) бакалавриата, специалитета, магистратуры в
Производственная практика (практика ТГПУ им. Л.Н. Толстого
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
Положение о курсовом проектировании по
деятельности)
образовательным программам высшего
Преддипломная практика
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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Поликультурное образование
Качественные и количественные
методы психологических и
педагогических исследований
Практическая психология в
образовании
Психологические основы
педагогической деятельности в
начальном образовании
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Типологии личности
Типологии личности субъектов
образовательного процесса
Основы межкультурной
коммуникации
Этнопсихология и этнопедагогика
Деловое общение
Тренинг общения
Психология здоровья детей
Здоровьесберегающие технологии в
начальной школе
Развитие творческих способностей
детей младшего школьного возраста
Развитие одаренности в младшем
школьном возрасте
Методы активного
социально-психологического обучения
Интерактивные методы в начальном
образовании
Психолого-педагогическая подготовка
ребенка к обучению в школе
Практикум по педагогическому
общению
Психолого-педагогический тренинг
для учителей начальных классов
Консультационно-просветительская
деятельность с родителями младших
школьников
Профилактика насилия в обществе и
семье
Образовательные программы
начальной школы
Современные образовательные
программы
Диагностика и развитие
межличностных отношений младших
школьников
Формирование толерантности у
субъектов образовательного процесса
Психологические основы работы с
агрессивными младшими
школьниками
Развитие познавательных процессов
детей младшего школьного возраста
Диагностика и развитие
познавательных процессов младших
школьников
Психо-коррекционная работа с
неуспевающими младшими
школьниками
Коррекционно-развивающая работа в
начальной школе

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(Специальная психология)
Иностранный язык

Учебная практика

Положение о выпускной квалификационной

История
Производственная, в том числе
Философия
преддипломная практики
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Правоведение с основами права
социального обеспечения
Медико-биологические основы
специального (дефектологического)
образования
Психология
Специальная психология
Педагогика
Информационные технологии и
основы математической обработки
информации
Специальная педагогика
Психолого-педагогическая
диагностика
Психологическая коррекция
отклонений в развитии
Филологические основы
дефектологического образования
Общеметодические аспекты обучения
в специальных образовательных
учреждениях
Основы клинической психологии
Психология лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Психотерапия лиц с ОВЗ
Нейропсихологическая диагностика и
коррекция в детском возрасте
Основы социальной реабилитации и
профориентации лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Нетрадиционные методы работы с
лицами с ОВЗ
Психологическое консультирование
Методология и методы
психологического исследования в
специальном образовании
Анатомия, физиология и патология
органов слуха, зрения и речи
Развитие речевой деятельности в
онтогенезе
Основы нейропсихологии
Нарушение звукопроизношения и
коррекция фонетико-фонематического
недоразвития
Развитие речевой деятельности в
онтогенезе и дизонтогенезе
Коррекция речи при дизартрии
Основы взаимодействия специалистов
коррекционных образовательных
организаций для детей с ОВЗ
Основы взаимодействия
учителя-дефектолога и педагогов
школы
Технология обследования речи лиц с
ОВЗ
Логопедическое обследование детей с
сенсорными и интеллектуальными
нарушениями
Психологическое сопровождение
коррекции и восстановления речи у
лиц с ОВЗ
Специфика
коррекционно-восстанавливающего

работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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процесса при работе с лицами с
поражениями центральной нервной
системы
Технологии развития познавательной
сферы лиц в ОВЗ
Методика развития познавательных
процессов у детей с особенностями в
развитии
Технологии коррекции
эмоционально-волевой сферы лиц с
ОВЗ
Психокоррекция
эмоционально-волевой сферы детей с
особенностями в развитии
Технологии развития игровой
деятельности детей с ОВЗ
Методика обучения игре детей с ОВЗ
Психолого-педагогические основы
коррекционно-развивающего и
инклюзивного образования лиц с ОВЗ
Методика инклюзивного образования
детей с ОВЗ
Психология девиантного поведения
Технологии работы с подростками с
девиантным поведением
Основы логопедии
Основные направления речевого
развития детей с ОВЗ
Проектирование
здоровьесберегающей среды
коррекционного образовательного
учреждения
Особенности реализации
здоровьесберегающих технологий при
работе с детьми с ОВЗ
Методы активного
социально-психологического обучения
лиц с ОВЗ
Технологии
социально-психологического тренинга
для лиц с ОВЗ

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(Дошкольная дефектология)
Иностранный язык
История
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Правоведение с основами права
социального обеспечения
Информационные технологии и
основы математической обработки
информации
Медико-биологические основы
специального (дефектологического)
образования
Психология
Специальная психология
Педагогика
Специальная педагогика
Психолого-педагогическая
диагностика
Психологическая коррекция
отклонений в развитии
Филологические основы

Учебная практика
Производственная, в том числе
преддипломная практики

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

дефектологического образования
Общеметодические аспекты обучения
в специальных образовательных
учреждениях
Основы клинической психологии
Психология детей с ограниченными
возможностями здоровья
Психотерапия лиц с ОВЗ
Методика обучения и воспитания в
специальных дошкольных
образовательных учреждениях
Нейропсихологическая диагностика и
коррекция в детском возрасте
Психологическая служба в
образовании
Психологическое консультирование
Методология и методы
психологического исследования в
специальном образовании
Анатомия, физиология и патология
органов слуха, зрения и речи
Развитие речи в норме и недоразвитие
речи
Основы нейропсихологии
Развитие речевой деятельности в
онтогенезе и дизонтогенезе
Коррекция речи при дизартрии
Основы взаимодействия специалистов
коррекционных образовательных
организаций для детей с ОВЗ
Основы взаимодействия
учителя-дефектолога и педагогов
дошкольных образовательных
организаций
Технология обследования речи лиц с
ОВЗ
Логопедическое обследование детей с
сенсорными и интеллектуальными
нарушениями
Технологии развития речи
дошкольников с ОВЗ
Методика развития речевой
деятельности дошкольников с
особенностями в развитии
Психологическое сопровождение
коррекции и восстановления речи у
лиц с ОВЗ
Технологии развития восприятия у
детей с ОВЗ
Особенности сенсорного развития
детей с нарушениями зрения
Технологии развития
пространственной ориентировки детей
с ОВЗ
Технологии развития
оптико-пространственных
представлений у детей с ОВЗ
Технологии коррекции
эмоционально-волевой сферы
дошкольников с ОВЗ
Технологии эмоционального развития
детей с особыми образовательными
нуждами
Технологии развития игровой
деятельности детей с ОВЗ
Методика обучения игре детей с ОВЗ
Технологии развития
фонематического восприятия как

основа подготовки к обучению
грамоте детей с ОВЗ
Методика развития фонематических
процессов у детей с ОВЗ
Технические средства коррекции
нарушений зрения, слуха, речи и
опорно-двигательного аппарата
Аппаратная коррекция сенсорных
нарушений развития
Технологии развития познавательной
сферы дошкольников с ОВЗ
Методика развития познавательных
процессов у детей с особенностями в
развитии
Образовательные программы для
детей дошкольного возраста с ОВЗ
Программы обучения и воспитания
детей в специальных учреждениях
Анатомия, физиология и патология
органов слуха, зрения и речи в детском
возрасте
Нейропсихология детского возраста

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(Логопедия)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная, в том числе
Философия
преддипломная практики
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Правоведение с основами права
социального обеспечения
Информационные технологии и
основы математической обработки
информации
Медико-биологические основы
специального (дефектологического)
образования
Психология
Специальная психология
Специальная педагогика
Психолого-педагогическая
диагностика
Психологическая коррекция
отклонений в развитии
Филологические основы
дефектологического образования
Общеметодические аспекты обучения
в специальных образовательных
учреждениях
Введение в логопедическую
специальность
Онтогенез речевой деятельности
Логопедия
Логопедическая ритмика
Логопедические технологии
Логопедические практикумы
Анатомия, физиология и патология
органов слуха, зрения и речи
Основы нейропсихологии
Технологии разработки
коррекционно-развивающих программ
для детей с нарушениями речи
Психология лиц с интеллектуальными
нарушениями
Логопедическое обследование лиц с

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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ОВЗ
Дифференциальная диагностика
речевых нарушений
Особенности психики лиц со сложной
структурой дефекта
Технологии коррекции
эмоционально-волевой сферы лиц с
нарушениями речи
Исторические аспекты изучения
патологии речи
Семейное воспитание детей с
нарушениями речи
Особенности воспитания детей с
речевыми нарушениями
Особенности сенсорного развития
детей с нарушениями речи
Методика развития пространственной
ориентировки детей с нарушениями
речи
Технологии развития
оптико-пространственных
представлений детей с речевыми
нарушениями
История логопедии
Технологии эмоционального развития
детей с речевыми нарушениями
Коррекция нарушений письменной
речи у детей младшего школьного
возраста
Коррекция дислексии и дисграфии у
школьников
Технология формирования
темпо-ритмической стороны речи
Комплексный подход в коррекции
заикания
Технологии развития познавательной
сферы детей с нарушениями речи
Методика развития познавательных
процессов у детей с речевыми
нарушениями
Формирование интонационной
стороны речи у дошкольников с
речевыми нарушениями
Коррекция мелодико-интонационных
компонентов речи у детей с речевыми
нарушениями
Технологии
социально-психологического тренинга
для лиц с заиканием
Методы активного
социально-психологического обучения
заикающихся
Анатомия, физиология и патология
органов слуха, зрения и речи в детском
возрасте

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
(Правоведение и правоохранительная деятельность)
Иностранный язык
История
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Право в сфере образования
Экономика
Концепции современного

Учебная практика
Производственная, в том числе
преддипломная практики

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

естествознания
Информатика
Математика
Возрастная физиология и
психофизиология
Общая психология
Введение в
профессионально-педагогическую
специальность
Психология профессионального
образования
Психология и педагогика
профессиональной деятельности
Философия и история образования
Общая и профессиональная
педагогика
Педагогические технологии
Методика профессионального
обучения
Теория государства и права
Конституционное право РФ
Конституционное право зарубежных
стран
История государства и права России
История государства и права
зарубежных стран
История государственных учреждений
России
Административное право
Правоохранительные органы
Экологическое право
Семейное право
Трудовое право
Гражданское право
Гражданский процесс
Уголовное право
Уголовный процесс
Международное право
Методика преподавания правовых
дисциплин
Методика воспитательной работы
Практикум на базе юридической
клиники
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Основы правового регулирования
профессиональной деятельности
Психология профессиональной
деятельности в правоохранительной
сфере
Информационные системы
Теория и практика защиты прав
человека в Российской Федерации
Административно-правовые основы
государственного управления
Основы
информационно-психологической
безопасности
Уставное и муниципальное право
Тульской области
Психология делового общения и
профессиональной этики
Основы государственной и
муниципальной службы
Психология управления в органах
правопорядка
Документационное обеспечение
управления

Психология конфликтов в правовой
сфере
Бюджетное право
Психолого-педагогические основы
профилактики правонарушений
Технические средства управления
Инновационные технологии
преподавания правовых дисциплин
Обязательственное право
Специальная педагогическая
профилактика преступности
несовершеннолетних
Связи с общественностью
Психологическая готовность к
экстремальным ситуациям
Процессуальный порядок разрешения
споров
Правовые основы профилактики
беспризорности и безнадзорности
Электронное правительство
Форсайт профессиональной карьеры
Психологическое здоровье
сотрудников правоохранительных
органов
Психология личности в
правоохранительной деятельности
Ювенальное право
Психодиагностика в
правоохранительной деятельности
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Физика и Математика)
Иностранный язык
История
Философия
Педагогическая риторика
Экономика образования
Информационные технологии в
образовании
Естественнонаучная картина мира
Основы математической обработки
информации
Педагогика
Психология
Методика обучения предметам
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена
Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Право в сфере образования
ИКТ в образовании и
культурно-просветительской
деятельности
Математика
Вводный курс физики
Механика
Термодинамика
Молекулярная физика
Электричество и магнетизм
Оптика
Квантовая физика

Учебная практика
Производственная практика

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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Методы математической физики
Классическая механика
Электродинамика, основы СТО
Статистическая физика и
термодинамика
Квантовая механика
Электрорадиотехника
Астрономия
Астрофизика
Дифференциальное и интегральное
исчисления функции одной
переменной
Дифференциальное и интегральное
исчисления функции нескольких
переменных
Основные алгебраические структуры
Теория функций комплексного
переменного
Теория чисел
Дифференциальные уравнения
Геометрические преобразования
плоскости
Теория вероятностей и
математическая статистика
Элементы теории изображений и
основания геометрии
Элементы топологии и
дифференциальная геометрия
Исследование операций
Дискретная математика
Математическая логика и теория
алгоритмов
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Саморазвитие и личностный рост:
выбор личной эффективности
Эстрадный вокал: теория и практика
Тимбилдинг в образовательной
организации
Философия любви и брака
Электронный документ: от
цифровизации до медиапсихологии
История криптографии
Практикум по решению
теоретических задач по механике
Математические основы
исследований
Практикум по решению
экспериментальных задач по механике
Вероятность и статистика
Практикум по решению
теоретических задач по молекулярной
физике
Финансовая математика
Практикум по решению
экспериментальных задач по
молекулярной физике
Математика в банковской сфере
Практикум по решению
теоретических задач по
электродинамике
Оптимизация в управлении
Практикум по решению
экспериментальных задач по
электродинамике
Экономико-математические методы и
модели
Практикум по решению

теоретических задач по оптике
Экономическая статистика
Практикум по решению
экспериментальных задач по оптике
Эконометрика
Практикум по решению
теоретических задач по физике
микромира
Математические методы и модели
Практикум по решению
экспериментальных задач по
микроэлектронике
Теория рисков
Практикум по решению федеральных
тестовых заданий
Компьютерная обработка материалов
исследований
Практикум по компьютерному
моделированию физических задач
Обработка и представление
результатов исследований
Шаг к успеху: искусство общения
По дорогам творчества. Развитие
творческого потенциала современного
школьника
Использование психодиагностики в
образовательном процессе
Психологические основы
конфликтологии
Численные методы
Символьные вычисления (курс на
английском языке)
Элементарная геометрия
Комбинация геометрических фигур в
стереометрии
Профильное обучение математике
Олимпиадные задачи по математике
Физика твердого тела
Современные проблемы физики
Ядерная физика
Дополнительные разделы
теоретической физики
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Иностранный язык и Иностранный язык /английский и немецкий/)
История
Учебная практика (практика по
Философия
получению первичных
Безопасность жизнедеятельности
профессиональных умений и навыков,
Физическая культура
в том числе первичных умений и
Русский язык и культура речи
навыков научно-исследовательской
Этика образования
деятельности)
Право в сфере образования
Производственная практика
Концепции современного
(педагогическая практика)
естествознания
Производственная практика
Информационные технологии в
(научно-исследовательская работа)
образовании и основы математической Преддипломная практика
обработки информации
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Основы специальной педагогики и

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Исследовательская деятельность
педагога в современном
образовательном процессе
Методика обучения предметам
Историко-культурная регионалистика
в профессиональной деятельности
Теоретический курс английского
языка
Лингвострановедение
Великобритании
Теория и практика перевода
Практикум по формированию
профессиональной компетенции
(английский язык)
Практика устной и письменной речи
немецкого языка
Практическая фонетика немецкого
языка
Практикум по фонетике немецкого
языка
Практическая грамматика немецкого
языка
Практикум по грамматике немецкого
языка
Практический курс развития умений
устной речи на немецком языке
Практикум по формированию
устно-речевых умений на немецком
языке
Коммуникативная грамматика
немецкого языка
Инновационные технологии в
обучении грамматике немецкого языка
Практикум по домашнему чтению на
немецком языке
Инновационные технологии в
обучении чтению художественной
литературы на немецком языке
Лингвострановедение
немецкоговорящих стран
Лингвокультурные особенности
страны изучаемого языка (немецкого
языка)
Культура немецкоговорящих стран
Страноведение немецкоговорящих
стран
Современная экономика, культура и
политика англоговорящих стран
Разные дети: как с ними работать
По дорогам творчества. Развитие
творческого потенциала современного
школьника
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Межкультурная коммуникация на
немецком языке
Профессиональная коммуникация на
немецком языке
Практикум по формированию умений
анализа художественного текста на
немецком языке
Аналитическое чтение на немецком

языке
Практикум по культуре речевого
общения на немецком языке
Практический курс по формированию
социокультурной речевой
компетенции (немецкий язык)
Практикум по культуре речевого
общения (английский язык)
Практический курс по формированию
социокультурной речевой
компетенции (английский язык)
Психологические деформации
личности учителя в профессиональной
деятельности
Психология управленияв в
педагогической деятельности
Психология взаимодействия в
образовательной среде
Психологические основы
профессиональной адаптации
будущего учителя

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Иностранный язык и Иностранный язык /английский и французский/)
История
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Этика образования
Право в сфере образования
Концепции современного
естествознания
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Исследовательская деятельность
педагога в современном
образовательном процессе
Методика обучения предметам
Историко-культурная регионалистика
в профессиональной деятельности
Теоретический курс английского
языка
История литературы стран изучаемого
языка
Лингвострановедение
Великобритании
Теория и практика перевода
Практикум по формированию
профессиональной компетенции
(английский язык)
Практическая грамматика
французского языка
Практикум по грамматике
французского языка
Практический курс развития умений
устной речи на французском языке

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Практикум по формированию
устно-речевых умений на французском
языке
Коммуникативная грамматика
французского языка
Практикум по формированию
интегрированных речевых умений на
французском языке
Устно-речевой практикум по
французскому языку
Лингвострановедение
франкоговорящих стран
Лингвокультурные особенности
страны изучаемого языка
(французского языка)
Культура франкоговорящих стран
История, литература и искусство
франкоговорящих стран
Практикум по формированию
коммуникативной компетенции
(французский язык)
Страноведение франкоговорящих
стран
Современная экономика, культура и
политика франкоговорящих стран
Лингвострановедение США
Разные дети: как с ними работать
По дорогам творчества. Развитие
творческого потенциала современного
школьника
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Межкультурная коммуникация на
французском языке
Профессиональная коммуникация на
французском языке
Практикум по формированию умений
анализа художественного текста на
французском языке
Аналитическое чтение на
французском языке
Практикум по культуре речевого
общения на французском языке
Практический курс по формированию
социокультурной речевой
компетенции (французский язык)
Практикум по культуре речевого
общения (английский язык)
Инновационные технологии в
обучении грамматике французского
языка

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Иностранный язык и Иностранный язык /немецкий и английский/)

Иностранный язык
Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
История
получению первичных
работе по основным программам
Философия
профессиональных умений и навыков, бакалавриата, специалитета, магистратуры в
Безопасность жизнедеятельности
в том числе первичных умений и
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Физическая культура
навыков научно-исследовательской
Русский язык и культура речи
деятельности)
Положение о курсовом проектировании по
Этика образования
Производственная практика (практика образовательным программам высшего
Право в сфере образования
по получению профессиональных
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Концепции современного
умений и опыта профессиональной
&#x0A;
естествознания
деятельности)
Информационные технологии в
Производственная практика
образовании и основы математической (педагогическая практика)
обработки информации
Производственная практика
Педагогика
(научно-исследовательская работа)
Психология
Преддипломная практика
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Исследовательская деятельность
педагога в современном
образовательном процессе
Методика обучения предметам
Теоретический курс немецкого языка
История литературы стран изучаемого
языка
Лингвострановедение Германии
Теория и практика перевода
Практикум по формированию
профессиональной компетенции
(немецкий язык)
Практика устной и письменной речи
немецкого языка
Введение в языкознание
Сравнительная типология
Практикум по культуре речевого
общения немецкого языка
Практический курс по формированию
социокультурной речевой
компетенции (немецкий язык)
Лингвострановедение
немецкоговорящих стран
Современная экономика, культура и
политика немецкоговорящих стран
Разные дети: как с ними работать
По дорогам творчества: развитие
творческого потенциала современного
школьника
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Психология управления в
педагогической деятельности
Историко-культурная регионалистика
в профессиональной деятельности
Психологические основы
профессиональной адаптации
будущего учителя
Психология взаимодействия в
образовательной среде

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Иностранный язык и Иностранный язык /французский и английский/)
История
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Этика образования
Право в сфере образования
Концепции современного
естествознания
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Исследовательская деятельность
педагога в современном
образовательном процессе
Методика обучения предметам
Теоретический курс французского
языка
История литературы стран изучаемого
языка
Теория и практика перевода
Введение в языкознание
Сравнительная типология
Практикум по культуре речевого
общения (французский язык)
Лингвострановедение Франции
Современная экономика, культура и
политика франкоговорящих стран
Устно-речевой практикум по
французскому языку
Разные дети: как с ними работать
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Иностранный язык
Лингвострановедение
франкоговорящих стран
Практикум по формированию
профессиональной компетенции
(французский язык)
Практический курс по формированию
социокультурной речевой
компетенции (французский язык)
Практика устной и письменной речи
французского языка
Практикум по формированию
интегративных речевых умений на
французском языке
Психологические деформации
личности учителя в профессиональной
деятельности
Психологические основы
профессиональной адаптации

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

будущего учителя
Психология управления в
педагогической деятельности
Психология взаимодействия в
образовательной среде

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Русский язык и Иностранный язык)
Иностранный язык
Учебная практика
Информационные технологии в
Производственная практика
образовании и основы математической
обработки информации
Введение в языкознание
Старославянский язык
Современный русский литературный
язык
История английской и американской
литературы (на английском языке)
Историко-культурная регионалистика
в профессиональной деятельности

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Русский язык и Литература)
Методика обучения предметам
Учебная практика
Введение в языкознание
Производственная практика
Современный русский литературный
язык
Старославянский язык
Введение в литературоведение
История русской литературы
Детская литература
Отражение актуальных языковых
процессов в современной литературе и
публицистике
Теория языка
Отечественная лексикография и
лингвистические Интернет-ресурсы
Информационное поле современной
лингвистики
Фразеология в художественном
дискурсе
Русская паремиология
Русская паремика в современном
употреблении
Устойчивые единицы
Актуальные вопросы правописания
Мировая детская литература
Теория и методика обучения
выразительному чтению
Принципы ареальной лингвистики
Физическая культура
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Историко- культурная регионалистика
в профессиональной деятельности
История русской литературной
критики
История русского литературного
языка
Русская диалектология

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Русский язык и Мировая художественная культура)

Иностранный язык
Учебная практика
Информационные технологии в
Производственная практика
образовании и основы математической
обработки информации
Физическая культура
Введение в языкознание
Старославянский язык
Теория и методика обучения
выразительному чтению
Русская диалектология
Филологический анализ текста
Теория и история культуры: Теория
русской литературы
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Зарубежная литература XIX века:
романтизм, реализм, модернизм
Зарубежная литература ХХ века:
традиция, модерн и постмодерн
Мировая детская литература
Особенности зарубежной литературы
XIX века
Модерн и постмодерн в Европе и
Америке
История русской литературной
критики

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(История и Право)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная практика
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Этика образования
Право в сфере образования
Концепции современного
естествознания
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
ИКТ в профессиональной
деятельности
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Исследовательская деятельность
педагога в современном
образовательном процессе
Методика обучения предметам
Археология
История древнего мира
История России
История средних веков
Новая и новейшая история
Источниковедение
История исторической науки
Конституционное право России
Теория государства и права
Административное право

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Конституционное право зарубежных
стран
Гражданское право
Правоохранительные органы
Семейное право
Трудовое право
Экологическое право
Международное право
Гражданский процесс
Уголовное право
Уголовный процесс
Практикум на базе юридической
клиники
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Введение в социологию
Полевая археология
Введение в политологию
Археология каменного века
Политические институты и
политический процесс в современной
России
Латинский язык
Методика и техника социологических
исследований
Древнегреческий язык
Политическая психология
Археология энеолита и бронзового
века
Избирательный процесс и
избирательные технологии
Археология железного века
Социология управления
Геофизические методы в археологии
Политический менеджмент
Славяно-русская археология
Политический анализ и
прогнозирование
Античная археология
Социальная политика как механизм
функционирования социального
государства в современной России
Археология Тульского края
Политическая коммуникация и
организация связей с
общественностью
Физико-химические методы
исследования в археологии
Россия в мировом политическом
процессе
Нормативная база охраны памятников
истории и культуры и
документирование деятельности
археологических экспедиций
По дорогам творчества: развитие
творческого потенциала современного
школьника
Разные дети: как с ними работать
Коммуникативные процессы в сфере
образования
Психологическое здоровье участников
образовательного процесса
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Психодиагностика в
профессиональной деятельности

педагога
Построение успешной карьеры
Планирование и обеспечение
профессиональной карьеры
Школьное историческое краеведение
История Тульского края
История государственных учреждений
России
Ювенальное право
Этнология
История Второй мировой войны
Теория и практика защиты прав
человека в Российской Федерации
Земельное право
Правовая система Великобритании и
США (курс на английском языке)
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Начальное образование и Иностранный язык)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная практика
Философия
Педагогическая риторика
Экономика образования
Информационные технологии в
образовании
Естественнонаучная картина мира
Основы математической обработки
информации
Педагогика
Психология
Методика обучения предметам
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена
Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Право в сфере образования
ИКТ в образовании и
культурно-просветительской
деятельности
Русский язык
Естествознание
Математика
Детская литература
Методика обучения грамоте
Методика обучения математике
Методика преподавания
интегративного курса "Окружающий
мир"
Теории и технологии
художественно-эстетического
образования в начальной школе
Методология и методы
психолого-педагогического
исследования
Дисциплины по иностранному языку:
Теоретическая фонетика английского
языка
Теоретическая грамматика
английского языка
Древние языки и культуры

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Лексикология английского языка
Стилистика английского языка
История языка
Литература англоязычных стран
Сравнительная типология
Теория и практика перевода
Межкультурная коммуникация на
английском языке
Профессиональный уровень
английского языка
Языковой практикум
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Психологические основы
профессиональной адаптации
будущего учителя
Психолого-педагогическая
антропология
Социальные проблемы молодежи и
пути их решения
Саморазвитие и личностный рост:
выбор личной эффективности
Валеология
Фитодизайн и флористика
Вводно-коррективный курс
английского языка
Практикум по аудированию
Практическая фонетика английского
языка
Устно-коммуникативный практикум
Практический курс английского языка
Практикум по английской
орфографии
Практическая грамматика
английского языка
Практикум по аналитическому
чтению
Практический курс развития умений
устной речи
Практикум письменной речи
Практикум по фонетике английского
языка
Практикум по культуре речевого
общения на иностранном языке
Практикум по культуре речевого
общения
Практический курс делового
английского языка
Практикум по грамматике
английского языка
Практикум по языку официальных
документов
Лингвострановедение
англоговорящих стран
Музыкальная психология
Практикум по формированию
интегрированных речевых умений
Народные музыкальные традиции: из
прошлого в будущее
Практикум по формированию
коммуникативной компетенции на
английском языке
Практикум устной и письменной речи
на английском языке
Культура англоговорящих стран
Современные технологии обучения
иностранному языку
Психолого-педагогические основы

обучения по системе Л. В. Занкова
Современные средства оценивания
результатов обучения
Психология семьи
Психодиагностика
Латинский язык
Проектная деятельность на
английском языке
Практикум по домашнему чтению на
английском языке
Коммуникативная грамматика
Письменная практика на английском
языке
Практикум по аудированию на
английском языке
Методика преподавания технологии с
практикумом
Методика преподавания
изобразительного искусства с
практикумом
Практикум по интерпретации текста
на английском языке
Грамматика повышенного уровня
(английский язык)
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Начальное образование и Информатика)
Иностранный язык
История
Философия
Педагогическая риторика
Экономика образования
Информационные технологии в
образовании
Естественнонаучная картина мира
Основы математической обработки
информации
Педагогика
Психология
Методика обучения предметам
Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Право в сфере образования
ИКТ в образовании и
культурно-просветительской
деятельности
Русский язык
Естествознание
Математика
Детская литература
Методика обучения грамоте
Методика обучения математике
Методика преподавания
интегративного курса "Окружающий
мир"
Теории и технологии
художественно-эстетического
образования в начальной школе
Методология и методы

Учебная практика
Производственная практика

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

психолого-педагогического
исследования
Дисциплины по информатике:
Практикум по информатике
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Музыка и здоровье
Психологические основы
профессиональной адаптации
будущего учителя
Саморазвитие и личностный рост:
выбор личной эффективности
Социальные проблемы молодежи и
пути их решения
Фитодизайн и флористика
Валеология
Компьютерная графика и
мультимедиа технологии
Основы православного вероучения
Логика
История Ветхого и Нового заветов
Архитектура вычислительных систем
Православная культура России
Приоритетные программные среды
обучения младших школьников
Введение в церковнославянский язык
Веб-программирование
Православная агиография
Дистанционное обучение младших
школьников
История христианской церкви
Базы данных
Светская и религиозная этика
ИКТ в исследовательской
деятельности младших школьников
Методика преподавания дисциплины
"Основы религиозных культур и
светской этики"
Проектирование электронных
ресурсов
Православная педагогика
Проектирование методических
материалов по реализации ФГОС НОО
Основы светской культуры
Компьютерное моделирование
Основы религиозного искусства
Компьютерные технологии в
оценивании результатов обучения
Основы мировых религиозных
культур
Педагогическое мастерство
Теория и практика развивающего
образования
Психология семьи
Психодиагностика
Объектно-ориентированное
программирование
Анализ информационных технологий
Психолого-педагогические основы
обучения по системе Л.В.Занкова
Современные средства оценивания
результатов обучения
Численные методы
Телекоммуникационные технологии
Методика преподавания технологии с
практикумом
Методика преподавания
изобразительного искусства с

практикумом
Современные средства оценивания
информационной компетентности
Теоретические основы и технологии
начального образования по
информатике
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Биология и Химия)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная практика
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Этика образования
Право в сфере образования
Концепции современного
естествознания
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
ИКТ в профессиональной
деятельности
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Исследовательская деятельность
педагога в современном
образовательном процессе
Методика обучения предметам
Анатомия и морфология растений
Зоология беспозвоночных
Систематика растений
Цитология
Зоология позвоночных
Анатомия и физиология
Гистология с основами эмбриологии
Микробиология с основами
вирусологии
Экология
Генетика
Молекулярная биология
Теория эволюции
Органическая химия
Общая химия
Химия неметаллов
Основы аналитической химии:
качественный анализ
Основы аналитической химии:
количественный анализ
Физическая химия
Структурная биохимия
Прикладная химия
Органический синтез
Неорганический синтез
Химическая технология

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Методика проектной деятельности
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Биоэкология
Анатомия и физиология человека
История и методология химии
Экология животных
Химия окружающей среды
Химия природной среды
Системная экология
Биологически активные вещества
Химия высокодисперсных систем
Методы экологических исследований
Коллоидная химия
Микробиология
Экологический мониторинг
Основы микробиологии
Современные аспекты экологической
безопасности
Агро- и урбоэкология
Основы фармакогнозии
Экологическая безопасность
Физико-химические методы
исследования лекарственных веществ
Хроматографический анализ объектов
окружающей среды
Экологическое право
Токсикологическая химия
Экологическая токсикология
Социальная экология
Основы химико-токсикологического
анализа
Экологический менеджмент, аудит,
маркетинг
Основы фармацевтической химии
Рациональные методы решения задач
Экологическая экспертиза
Химико-фармацевтический анализ
Современные аспекты экологического
образования
Неорганические лекарственные
вещества
Основы неорганического синтеза
По дорогам творчества: развитие
творческого потенциала современного
школьника
Разные дети: как с ними работать
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Психологические основы
профессиональной адаптации
будущего учителя
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Психология взаимодействия в
образовательной среде
Профессиональные деформации
учителя и копинг-стратегии
Психология управления в
педагогической деятельности
Биогеография
Спектральный анализ
фармацевтических препаратов
Оптические методы анализа объектов
окружающей среды
Репродуктивная физиология
Физиология репродуктивной системы
Региональная фауна

Современные методы
химико-аналитического определения
наркотических и допинговых веществ
Физиология и гигиена умственного
труда
Основы физиологии и гигиены
умственного труда
Метаболическая химия
Биохимия с основами биорегуляции
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Физическая культура и Дополнительное образование)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная практика
Философия
Педагогическая риторика
Экономика образования
Информационные технологии в
образовании
Естественнонаучная картина мира
Основы математической обработки
информации
Педагогика
Психология
Методика обучения предметам
Безопасность жизнедеятельности
Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена
Физическая культура
Право в сфере образования
ИКТ в образовании и
культурно-просветительской
деятельности
Теоретические основы физической
культуры и спорта
Теория и методика физической
культуры и спорта
Теория и методика спортивных
дисциплин
Дополнительное образование
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Психологическое здоровье: путь к
успеху
Философия любви и брака
Социология и психология управления
Тимбилдинг в образовательной
организации
Охрана растительного и животного
мира
История криптографии
Гимнастика
Оздоровительные виды гимнастики
Волейбол: начальная подготовка
Легкая атлетика: начальная
подготовка
Футбол: начальная подготовка
Туризм
Спортивные игры в рекреационной
физической культуре
Волейбол: техническая подготовка

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Легкая атлетика: специальная
физическая подготовка
Футбол: технико-тактическая
подготовка
Подвижные игры
Подвижные игры в рекреационной
физической культуре
Волейбол: тактическая подготовка
Легкая атлетика: беговые виды
Мини-футбол: технико-тактическая
подготовка
Прикладное плавание и помощь на
воде
Оздоровительное плавание
Волейбол: спортивное
совершенствование
Легкая атлетика: прыжковые виды
Футбол: подготовка игроков
различных амплуа
Новые физкультурно-спортивные
виды
Новые
физкультурно-оздоровительные виды
Волейбол: подготовка игроков
различных амплуа
Легкая атлетика: виды метаний
Мини-футбол: подготовка игроков
различных амплуа
Единоборства
Оздоровительные виды единоборств
Волейбол: спортивная деятельность
Легкая атлетика: спортивная
деятельность
Футбол: спортивная деятельность
Разные дети: как с ними работать
По дорогам творчества. Развитие
творческого потенциала современного
школьника
Психодиагностика
Психолого-педагогические основы
адаптации начинающего учителя
Биомеханика двигательной
деятельности
Новые физкультурно-спортивные
виды в Тульском регионе
Основы научно-методической
деятельности
Основы психической регуляции в
физической культуре и спорте
Спортивная метрология
Организация дополнительного
образования в сфере физической
культуры и спорта
Менеджмент в физической культуре и
спорте
Педагогический менеджмент в
физическом воспитании
Социология физической культуры и
спорта
Средства личностно-ориентированной
физической культуры
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Технология и Экономика)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная практика
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Этика образования
Право в сфере образования
Концепции современного
естествознания
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
ИКТ в профессиональной
деятельности
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Исследовательская деятельность
педагога в современном
образовательном процессе
Методика обучения предметам
Основы технологической подготовки
Математические модели и методы в
технологии и экономике
Физика технологических процессов
Техническая графика. Компьютерная
графика
Дизайн
Обработка конструкционных
материалов
Химия технологических процессов
Механика
Гидравлика
Основы электротехники и
электроники
Основы архитектурно-строительного
черчения
Основы строительных технологий
Основы метрологии, стандартизации и
сертификации
Технологии современных производств
Теплотехника и энергетические
машины
Основы сервисологии и сервисной
деятельности
Основы сельскохозяйственного
производства и биотехнологий
Техническое творчество и дизайн
Экономическая теория
Эконометрика
Экономическая статистика
Национальная экономика
Бухгалтерский учет и анализ
Организация производства
Маркетинг
Бизнес-планирование
Основы предпринимательства

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Экономика отрасли
Экономика предприятия
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Эксплуатационные материалы
Топливо и смазочные материалы
Конструкционные материалы в
автомобилестроении
Современные материалы в
автомобилестроении
Устройство двигателя внутреннего
сгорания автомобиля
Двигатель внутреннего сгорания
Организация автосервиса
Проектирование автотранспортных
предприятий
Устройство шасси автомобиля
Устройство автомобиля
Электрооборудование и электронные
системы автомобиля
Электрооборудование транспортных
средств
Эксплуатация, сервисное
обслуживание и ремонт автомобиля
Техническое обслуживание
автомобиля
Фотографика в образовании
Фото- и видеофиксация
технологических объектов
Основы проектирования изделий
Основы художественного
конструирования
Менеджмент
Инновационный менеджмент
Проектирование процесса оказания
услуг
Организация сервисной деятельности
Экономическая география и
регионолистика
Финансы предприятия
Основы исследований в
технологическом и экономическом
образовании
Основы теории технологической и
экономической подготовки
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Психологические основы конфликтов
в педагогической деятельности
Психологические основы
профессиональной адаптации
будущего учителя
Психология управления в
педагогической деятельности
Психология взаимодействия в
образовательной среде
Профессиональные деформации
учителя и копинг-стратегии
Основы технологической и
экономической культуры
Построение успешной карьеры
Планирование и обеспечение
профессиональной карьеры
Страхование
Социальное страхование
Финансы
Государственные финансы
Экономика образования

Экономика труда
Государственное регулирование
экономики
Институциональная экономика

45.03.01 Филология
(Отечественная филология)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная, в том числе
Философия
преддипломная практики
Физическая культура
Правоведение
Психология и педагогика
Экономика
Психология управления и
профессиональной деятельности
Информационные технологии и
основы математической обработки
информации
ИКТ в профессиональной
деятельности
Введение в языкознание
Введение в литературоведение
Основы филологии
Классические и древние языки:
латинский язык
Современный русский литературный
язык: фонетика современного русского
литературного языка
История мировой литературы
История русской литературы:
фольклор и древнерусская литература
Практикум по орфографии и
пунктуации
Практикум по технологиям работы с
текстом
Практикум по выразительному
чтению
История русского языка
Стилистика и культура речи русского
языка
Введение в славянскую филологию
Русская диалектология
Методика обучения русскому языку
Методика обучения литературе
Историческая фонетика
Историческая грамматика
Филологический анализ текста
Риторика и культура русской речи
Теория литературы
Теория языка
Язык художественной литературы
Современные парадигмы
лингвистических исследований
Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту
"Лечебная физическая культура"
Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту "Общая
физическая подготовка"
Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту
"Плавание"
Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту
"Спортивные игры"
Выдающиеся русские лингвисты

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

19-20 веков
Отечественные лингвистические
школы
Имя собственное в языке и речи
Литературное редактирование
Профессиональная правка текста
Лингвистическое регионоведение
Принципы ареальной лингвистики
Отражение актуальных языковых
процессов в современной литературе и
публицистике
Язык современной литературы и СМИ
Современный русский литературный
язык: лексикология и
словообразование современного
русского литературного языка
Современный русский литературный
язык: морфология имен современного
русского литературного языка
Современный русский литературный
язык: морфология глагола и
служебных частей речи современного
русского литературного языка
Современный русский литературный
язык: синтаксис сложного
предложения современного русского
литературного языка
Современный русский литературный
язык: синтаксис словосочетания и
простого предложения современного
русского литературного языка
Лексическая и фразеологическая
семантика
Лингвистическая конфликтология
Лингвистическая экспертиза текста
Отечественная лексикография и
лингвистические Интернет-ресурсы
Информационное поле современной
лингвистики
Мастерство звучащей речи
История русской литературы: русская
литература 18 века
История русской литературы: русская
литература первой половины 19 века
История русской литературы: русская
литература второй половины 19 века
История русской литературы: русская
литература первой половины 20 века
Классические и древние языки:
старославянский язык
История русской литературы: русская
литератураконца 20 - первой половины
21 века
Русская деривация
Теория и практика публичной речи
Преподавание русского языка в
профильной школе
Современная лексикография и
изучение идиолексикона
Русская морфемика
Современные проблемы дидактики
русского языка
Семасиология
Церковнославянский язык как явление
русской культуры
Культурный потенциал славянской
письменности
Риторика и языковая культура

дискуссии
Практикум по подготовке публичного
выступления
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

45.03.01 Филология
(Прикладная филология)
Иностранный язык
Производственная, в том числе
Философия
преддипломная практики:
Экономика
практика по получению
Религиоведение
профессиональных умений и опыта
Культурология
профессиональной деятельности
Информационные технологии
ИКТ в профессиональной
деятельности
Устное народное творчество
Теория и методика обучения русскому
языку
Теория и методика обучения
литературе
Введение в литературоведение
История русской литературы
История мировой литературы
Основной язык (теоретический курс)
Детская литература
Практикум по грамматике русского
языка
Практикум по фонетике русского
языка
Практикум по устной и письменной
речи
История основного языка
Практикум по речевому общению на
русском языке
Письменная практика русского языка
Практическая грамматика русского
языка
Русский язык в сфере делового
общения
Лингвострановедение
Стилистика русского языка
Культурное наследие Тульского края
Русская разговорная речь
Основы сценической речи
Выразительное чтение
Основы журналистской деятельности
Интернет-ресурсы в журналистике
Русский язык в
социально-политической сфере
Русский язык в сфере экономики и
права
Литературное краеведение
Русские писатели и Тульский край
Практикум по орфографии и
пунктуации
Нормы современного русского языка
Современная русская поэзия
Лингвокультурологический аспект в
изучении РКИ
Основы лингвокультурологии
Литература русского постмодернизма
Литература русского модернизма

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x20;

45.03.02 Лингвистика
(Перевод и переводоведение (английский, немецкий))

Иностранный язык
Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
История
получению первичных
работе по основным программам
Философия
профессиональных умений и навыков) бакалавриата, специалитета, магистратуры в
Безопасность жизнедеятельности
Производственная практика (практика ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Физическая культура
по получению профессиональных
Русский язык и культура речи
умений и опыта профессиональной
Положение о курсовом проектировании по
Древние языки и культуры
деятельности (в том числе
образовательным программам высшего
Социология
педагогическая практика))
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Введение в социолингвистику
Преддипломная практика
&#x0A;
Основы языкознания
Введение в теорию межкультурной
коммуникации
ИКТ в профессиональной
деятельности
Практический курс первого
иностранного (английского) языка
Практический курс второго
иностранного (немецкого) языка
История и культура стран изучаемого
языка
Общая теория перевода
Лексикология
Частная теория перевода
Стилистика
Этика в профессиональной
деятельности переводчика
Аналитическое чтение (английский
язык)
Практический курс перевода первого
иностранного (английского) языка
Элективные курсы по физической
культуре и спорту
Практикум по постановке техники
речи устного перевода (немецкий
язык)
Практикум по письменному переводу
газетно-журнального текста (немецкий
язык)
Научно-технический перевод
(английский язык)
Практикум по последовательному
переводу с иностранного (немецкого)
языка на русский язык
Практикум по письменному переводу
общественно-политического текста
(немецкий язык)
Основы юридического перевода
(английский язык)
Основы экономического перевода
(английский язык)
Практикум по последовательному
переводу с русского языка на
иностранный (немецкий) язык
Практикум по письменному переводу
официально-делового текста
(немецкий язык)
Юридический перевод (английский
язык)
Экономический перевод (английский
язык)
Практикум по двустороннему
переводу второго иностранного
(немецкого) языка
Коммуникативная грамматика
Практика письменной речи

45.03.02 Лингвистика
(Перевод и переводоведение (английский, французский))

Иностранный язык
Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
История
получению первичнх
работе по основным программам
Философия
профессиональных умений и навыков) бакалавриата, специалитета, магистратуры в
Безопасность жизнедеятельности
Производственная практика (практика ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Физическая культура
по получению профессиональных
Русский язык и культура речи
умений и опыта профессиональной
Положение о курсовом проектировании по
Социология
деятельности (в том числе
образовательным программам высшего
Введение в социолингвистику
педагогическая практика))
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Основы языкознания
Преддипломная практика
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Введение в теорию межкультурной
коммуникации
ИКТ в профессиональной
деятельности
Практический курс первого
иностранного (английского) языка
История и культура стран изучаемого
языка
Общая теория перевода
Частная теория перевода
Стилистика
Этика в профессиональной
деятельности переводчика
Аналитическое чтение (английский
язык)
Элективные курсы по физической
культуре и спорту
Перевод в социально-политической
сфере (французский язык)
Перевод в естественнонаучной сфере
(французский язык)
Практикум по постановке техники
речи устного перевода (французский
язык)
Практикум по письменному переводу
газетно-журнального текста
(французский язык)
Научно-технический перевод
(английский язык)
Перевод в сфере культуры и искусства
(французский язык)
Научно-технический перевод
(французский язык)
Практикум по письменному переводу
общественно-политического текста
(французский язык)
Основы юридического перевода
(английский язык)
Основы экономического перевода
(английский язык)
Основы юридического перевода
(французский язык)
Основы экономического перевода
(французский язык)
Юридический перевод (английский
язык)
Экономический перевод (английский
язык)
Юридический перевод (французский
язык)
Экономический перевод (французский
язык)
Практикум по двустороннему
переводу второго иностранного
(французского) языка
Практикум по письменному переводу
научно-технического текста
(французский язык)
Коммуникативная грамматика

45.03.02 Лингвистика
(Перевод и переводоведение (английский, испанский))
Иностранный язык
Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
История
получению первичных
работе по основным программам
Философия
профессиональных умений и навыков) бакалавриата, специалитета, магистратуры в
Безопасность жизнедеятельности
Производственная практика (практика ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Физическая культура
по получению профессиональных
Социология
умений и опыта профессиональной
Положение о курсовом проектировании по
Введение в социолингвистику
деятельности (в том числе
образовательным программам высшего
Основы языкознания
педагогическая))
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Введение в теорию межкультурной
Преддипломная практика
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коммуникации
ИКТ в профессиональной
деятельности
История и культура стран изучаемого
языка
Общая теория перевода
Лексикология
Частная теория перевода
Стилистика
Этика в профессиональной
деятельности переводчика
Аналитическое чтение (английский
язык)
Практический курс перевода первого
иностранного (английского) языка
Элективные курсы по физической
культуре и спорту
Перевод в социально-политической
сфере (испанский язык)
Перевод в естественнонаучной сфере
(испанский язык)
Практикум по письменному переводу
газетно-журнального текста
(испанский язык)
Научно-технический перевод
(английский язык)
Перевод в сфере культуры и искусства
(испанский язык)
Научно-технический перевод
(испанский язык)
Практикум по последовательному
переводу с иностранного (испанского)
языка на русский язык
Практикум по письменному переводу
общественно-политического текста
(испанский язык)
Основы юридического перевода
(английский язык)
Основы экономического перевода
(английский язык)
Основы юридического перевода
(испанский язык)
Основы экономического перевода
(испанский язык)
Практикум по последовательному
переводу с русского языка на
иностранный (испанский) язык
Практикум по письменному переводу
официально-делового текста
(испанский язык)
Юридический перевод (английский
язык)
Юридический перевод (испанский
язык)
Экономический перевод (испанский

язык)
Практикум по письменному переводу
научно-технического текста
(испанский язык)
Практика письменной речи
(английский язык)
Коммуникативная грамматика
испанского языка

46.03.01 История
(История международных отношений)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная, в том числе
Философия
преддипломная практики
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Правоведение
Экономика
Психология и педагогика
Религиоведение
Менеджмент
Культурология
Археология
Этнология и социальная антропология
Информационные технологии и
основы математической обработки
информации
История России
История древнего мира
История средних веков
Новая и новейшая история
Историография
Методика преподавания истории
Теория международных отношений
Конституционное право зарубежных
стран
Вспомогательные исторические
дисциплины
Теория и история дипломатии
Источниковедение
Права человека в международных
отношениях
История международных отношений в
Новое и Новейшее время
Международные организации
Мировая политика
Дипломатический протокол и этикет
Современные международные
отношения
Международное публичное право
Международное частное право
Политология
История и культура народов ближнего
зарубежья
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Полевая археология
Введение в социологию
Археология каменного века
Введение в политологию
Латинский язык
Политические институты и
политический процесс в современной
России
Древнегреческий язык
Методика и техника социологических

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

исследований
Археология энеолита и бронзового
века
Политическая психология
Археология железного века
Избирательный процесс и
избирательные технологии
Геофизические методы в археологии
Социология управления
Славяно-русская археология
Политический менеджмент
Античная археология
Политический анализ и
прогнозирование
Археология Тульского края
Социальная политика как механизм
функционирования социального
государства в современной России
Физико-химические методы
исследования в археологии
Политическая коммуникация и
организация связей с
общественностью
Нормативная база охраны памятников
истории и культуры и
документирование деятельности
археологических экспедиций
Россия в мировом политическом
процессе
История Тульского края
Устойчивое развитие современного
мира
Органы государственной
безопасности России история и
современность
Нации и национализм
Эпоха Великого переселения народов
История исторических наук
Международные отношения в эпоху
Римской империи

46.03.02 Документоведение и архивоведение
(Организация делопроизводства в органах государственной власти и местного самоуправления)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная, в том числе
Философия
преддипломная практики
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Регионоведение
Экономика
Психология и педагогика
Культурология
Лингвистическая экспертиза текста
Риторика деловой речи
Информационные технологии и
основы математической обработки
информации
Архивоведение
Административное право
Информационное право
Архивное право
Информационные технологии в ДОУ
и архивном деле
Конфликтология
Управление персоналом
Информационное обеспечение
управления кадровой службы

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Документная лингвистика
Организационное проектирование
Организация секретарского
обслуживания
Рекрутинг
Литературное редактирование
Трудовой договор и трудовые споры
Источниковедение
Кадровое делопроизводство и архивы
документов по личному составу
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту:
Лечебная физическая культура
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту: Общая
физическая подготовка
Практикум по составлению
библиографических и архивных
обзоров
Правила составления библиографии
Информационные системы
Информационная эвристика
Эволюция документооборота в России
и за рубежом
История делопроизводства в России и
за рубежом
Экспертиза ценности документов
Хранение документов
Организация хранения документов в
России и за рубежом
История российских и зарубежных
архивов
Документационное обеспечение
управления
Документационный менеджмент
Стилистика
Литературное редактирование
документа
Принципы и методы создания
информационно-справочных средств к
документам
Информационно-справочное

сопровождение документа
Электронный документ
Электронное правительство
Связи с общественностью
Организация работы пресс-службы
Правила реферирования и
аннотирования
Практикум по обработке документной
информации
Межкультурная коммуникация
Основы речевой коммуникации
Корректорская правка документа:
орфографический аспект
Орфография документного текста
Корректорская правка документа:
пунктуационный аспект
Пунктуация документного текста

46.03.02 Документоведение и архивоведение
(Документоведение и документационное обеспечение управления)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная, в том числе
Философия
преддипломная практики
Русский язык и культура речи
Экономика
Регионоведение
Информатика
Концепции современного
естествознания
Математика
Информационные технологии
Документоведение
Организация и технология
документационного обеспечения
управления
Архивоведение
Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы
Информационная безопасность и
защита информации
Кадровое делопроизводство и архивы
документов по личному составу
Организация государственных
учреждений России
Административное право
Трудовое право
Информационное право
Гражданское право: основы
гражданского права
Гражданское право: наследственное
право и право интеллектуальной
собственности
Архивное право
Источниковедение
Информационные технологии в ДОУ

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

и архивном деле
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Правоведение
Психология
Социология
Политология
&#x20;
Экология
Статистика
Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни
ИКТ в профессиональной
деятельности
Охрана труда
Управление персоналом
Информационные системы в кадровой
службе
Информационное обеспечение
управления кадровой службы
Документная лингвистика
Оргпроектирование
Организация секретарского
обслуживания
Рекрутинг
Литературное редактирование
Трудовой договор и трудовые споры
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Л.Н.Толстой и его современники
Школа Л. Н. Толстого
Лев Толстой и искусство
кинематографии
Мировые религии и Л.Н.Толстой
Первая медицинская помощь
Физиология умственного труда
Преподавание русского языка в
профильной школе
Вводно-коррективный курс
английского языка
Литературное редактирование в
документоведении
Практическая фонетика английского
языка
Журналистское мастерство
Практический курс английского языка
Современные парадигмы
лингвистических исследований
Практическая грамматика
английского языка
Отражение актуальных языковых
процессов в современной литературе и
публицистике
Практический курс развития умений
устной речи
Основы речевой коммуникации
Практикум по фонетике английского
языка
Лингвистическая конфликтология
Практикум по культуре речевого
общения
Отечественная лексикография и
лингвистические Интернет-ресурсы
Практикум по грамматике
английского языка
Мастерство звучащей речи
Практикум по формированию
интегрированных речевых умений

Лингвистическое регионоведение
Лингвострановедение
англоговорящих стран
Связи с общественностью
Практикум по формированию
коммуникативной компетенции на
английском языке
Риторика и языковая культура
дискуссии
Культура англоговорящих стран
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

Бакалавриат прикладной
04.03.01 Химия
(Медицинская и фармацевтическая химия)
Иностранный язык
История
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Правоведение
Экономика
Психология
Информатика
ИКТ в профессиональной
деятельности
Физика
Математика
Охрана труда на производстве
Общая и неорганическая химия
Аналитическая химия
Физико-химические методы анализа
Анализ объектов окружающей среды
Основы хемометрики
Физическая химия
Органическая химия
Химическая технология
Химия высокомолекулярных
соединений
Строение молекул и основы
квантовой химии
Биохимия с основами биорегуляции
Основы медицинской химии
Основы минералогии и
кристаллохимии
Основы неорганического синтеза
Органический синтез
Основы биотехнологии
Рациональные методы решения задач
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Химия окружающей среды
Экология и охрана окружающей
среды
Химия высокодисперсных систем
Коллоидная химия
Биологически активные вещества
Экологическая безопасность
Основы фармакогнозии
Технохимический контроль качества
пищевых продуктов
Токсикологическая химия
Основы химико-токсикологического
анализа
Основы фармацевтической химии
Химико-фармацевтический анализ
Неорганические лекарственные
вещества
Неорганический синтез
Исторические и методологические
аспекты химии
История и методология химии
Современные методы
химико-аналитического определения
наркотических и допинговых веществ

Учебная практика (практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской
деятельности)
Производственная, в том числе
преддипломная, практика

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого

04.03.01 Химия
(Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность)
Иностранный язык
История
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Правоведение
Экономика
Психология
Информатика
ИКТ в профессиональной
деятельности
Физика
Математика
Охрана труда на производстве
Общая и неорганическая химия
Аналитическая химия
Физико-химические методы анализа
Анализ объектов окружающей среды
Основы хемометрики
Физическая химия
Органическая химия
Химическая технология
Химия высокомолекулярных
соединений
Строение молекул и основы
квантовой химии
Биохимия с основами биорегуляции
Химическая экспертиза
Основы промышленной экологии
Органический синтез
Основы биотехнологии
Рациональные методы решения задач
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Экология и охрана окружающей
среды
Химия окружающей среды
Химия высокодисперсных систем
Коллоидная химия
Экологическая безопасность
Биологически активные вещества
Технохимический контроль качества
пищевых продуктов
Основы фармакогнозии
Основы химико-токсикологического
анализа
Токсикологическая химия
Химико-фармацевтический анализ
Основы фармацевтической химии
Основы неорганического синтеза
Неорганические лекарственные
вещества
История и методология химии
Исторические и методологические
аспекты химии
Современные методы
химико-аналитического определения
наркотических и допинговых веществ

Учебная практика (практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской
деятельности)
Производственная, в том числе
преддипломная практики

35.03.04 Агрономия

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Иностранный язык
История
Физическая культура
Психология
Маркетинг
Информатика и информационные
технологии
Ботаника
Почвоведение с основами геологии
Овощеводство
Научные основы растениеводства
Защита растений
Земледелие
Микробиология
Систематика растений
Генетика
Основы экологии и экологической
экспертизы
Агрохимия
Кормовые и технические культуры
Семеноводство с основами селекции
Физиология и биохимия растений
Химические средства защиты
растений
Основы научных исследований в
агрономии
Организация производства и
предпринимательства в
агропромышленном комплексе
Частное растениеводство
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Природные и искусственные
фитоценозы
Основы фитоценологии
Технология производства овощей
Сельскохозяйственная экология
Экология сельскохозяйственных
угодий
Основы физиологии устойчивости
растений
Экологическая физиология растений
Системы земледелия
Применение регуляторов роста в
практике растениеводства
Основы биогеографии растений
Ботаническая география
Технология хранения и переработки
продукции растениеводства
Основы хранения и переработки
растениеводческой продукции
Лекарственные растения и
фитотерапия

Учебная практика (практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской
деятельности)
Производственная, в том числе
преддипломная, практика

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

35.03.06 Агроинженерия
(Технический сервис в АПК)

Безопасность жизнедеятельности
Производственная практика
Физическая культура
(технологическая практика)
Техническая графика. Компьютерная Преддипломная практика
графика
Основы метрологии, стандартизации и
сертификации
Теоретическая механика
Основы электротехники и
электроники
Основы комплектования и
эксплуатации машинно-тракторного
парка
Основы технического обслуживания и
ремонта машинно-тракторного парка
Электропривод и
электрооборудование
Сопротивление материалов
Теория механизмов и машин
Машины для почвообработки и
возделывания сельхозкультур
Машины для уборки сельхозкультур
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Гидропневмопривод в автомобиле
Модернизация транспортных средств
Тюнинг автомобиля

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

35.03.06 Агроинженерия
(Технические системы в агробизнесе)
Безопасность жизнедеятельности
Учебная практика (практика по
Техническая графика. Компьютерная получению первичных
графика
профессиональных умений и навыков,
Основы метрологии, стандартизации и в том числе первичных умений и
сертификации
навыков научно-исследовательской
Теоретическая механика
деятельности)
Основы электротехники и
Производственная практика
электроники
(технологическая практика)
Устройство тракторов и автомобилей Преддипломная практика
Основы комплектования и
эксплуатации машинно-тракторного
парка
Основы технического обслуживания и
ремонта машинно-тракторного парка
Электропривод и
электрооборудование
Сопротивление материалов
Теория механизмов и машин
Детали машин
Основы надежности машин
Основы теории двигателей
внутреннего сгорания, тракторов и
автомобилей
Машины для почвообработки и
возделывания сельхозкультур
Машины для уборки сельхозкультур
Основы планирования работы
машинно-тракторного парка
Гидропневмопривод в автомобиле
Дизайн и тюнинг автомобиля
Тюнинг автомобиля
Физическая культура
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

37.03.01 Психология
(Практическая социальная психология)

Иностранный язык
История
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Правоведение
Экономика
Педагогика
Информационные технологии и
основы математической обработки
информации
Математические методы в психологии
Анатомия центральной нервной
системы
Физиология высшей нервной
деятельности и сенсорных систем
Генетика
Введение в профессию
Общая психология
Психология личности
Социальная психология
Педагогическая психология
Методология и методы психологии
Практическая психология
Психология труда
Общепсихологический практикум
Гендерная психология
Коррекционная педагогика с
основами специальной психологии
Психология семьи и психология
социальной работы
Введение в клиническую психологию
Этнопсихология и этнопедагогика

38.03.02 Менеджмент
(Управление малым бизнесом)

Экономическая теория
Учебная практика (практика по
История управленческой мысли
получению первичных
Теория организации
профессиональных умений и навыков)
Управление человеческими ресурсами Производственная практика
Операционный менеджмент
(практика по получению
Деловые коммуникации
профессиональных умений и опыта
Основы предпринимательства
профессиональной деятельности)
Бизнес-планирование
Преддипломная практика
Стратегический менеджмент
Финансовый менеджмент
Инновационный менеджмент
Методы оптимальных решений
Методы принятия управленческих
решений
Экономическая статистика
Организационное поведение
Организационная культура
Маркетинг
Организационно-правовое
обеспечение деятельности малого
бизнеса
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Управление малым бизнесом
Национальная экономика
Мотивация трудовой деятельности
Мировая экономика
Международные экономические
отношения
Государственное регулирование
малого бизнеса
Информационные технологии в
управлении
Информационные технологии в
управлении персоналом
Организация производства
Бухгалтерский управленческий учет
Международные стандарты
финансовой отчетности
Хозяйственное право
Предпринимательское право
Бухгалтерский финансовый учет
Экономическая информатика
Экономика предприятия
Философия
Государственное регулирование
экономики
Инвестиционный анализ
Математический анализ
Нормирование труда
Организация труда
Основы менеджмента
Правоведение
Теория вероятностей и
математическая статистика
Управление проектами
Зарубежный опыт ведения малого
бизнеса
Физическая культура
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

38.03.02 Менеджмент
(Государственное и муниципальное управление)

Экономическая теория
Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
История управленческой мысли
получению первичных
работе по основным программам
Основы менеджмента
профессиональных умений и навыков) бакалавриата, специалитета, магистратуры в
Теория организации
Производственная практика (практика ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Управление человеческими ресурсами по получению профессиональных
Операционный менеджмент
умений и опыта профессиональной
Положение о курсовом проектировании по
Деловые коммуникации
деятельности)
образовательным программам высшего
Управление проектами
Преддипломная практика
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Основы предпринимательства
&#x0A;
Бизнес-планирование
Стратегический менеджмент
Финансовый менеджмент
Инновационный менеджмент
Экономическая статистика
Организационное поведение
Организационная культура
Маркетинг
Управление государственными и
муниципальными финансами
Экономика предприятия
Государственное управление в сфере
промышленности региона
Государственное и муниципальное
управление
Национальная экономика
Экономика регионов
Мотивация трудовой деятельности
Мировая экономика
Международные экономические
отношения
Государственное регулирование
малого бизнеса
Информационные технологии в
управлении
ИНформационные технологии в
управлении персоналом
Организация производства
Методы оптимальных решений
Хозяйственное право
Предпринимательство право
Бухгалтерский финансовый учет
Экономическая информатика
Философия
Государственное регулирование
экономики
Инвестиционный анализ
Математический анализ
Методы принятия управленческих
решений
Нормирование труда
Организация труда
Правоведение
Теория вероятностей и
математическая статистика
Управление персоналом
Экономическая информатика
Физическая культура
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

38.03.02 Менеджмент
(Управление человеческими ресурсами)

Экономическая теория
Учебная практика (практика по
История управленческой мысли
получению первичных
Основы менеджмента
профессиональных умений и навыков)
Теория организации
Производственная практика
Управление человеческими ресурсами (практика по получению
Деловые коммуникации
профессиональных умений и опыта
Управление проектами
профессиональной деятельности)
Основы предпринимательства
Преддипломная практика
Бизнес-планирование
Стратегический менеджмент
Финансовый менеджмент
Инновационный менеджмент
Методы принятия управленческих
решений
Экономическая статистика
Организационное поведение
Организационная культура
Маркетинг
Экономика труда
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Экономика предприятия
Корпоративная социальная
ответственность
Налоги и налогообложение
Управление персоналом
Национальная экономика
Мотивация трудовой деятельности
Государственное регулирование
малого бизнеса
Информационные технологии в
управлении
Информационные технологии в
управлении персоналом
Организация производства
Методы оптимальных решений
Бухгалтерский управленческий учет
Международные стандарты
финансовой отчетности
Хозяйственное право
Предпринимательское право
Бухгалтерский финансовый учет
Экономическая информатика
Философия
Государственное регулирование
экономики
Математический анализ
Нормирование труда
Операционный менеджмент
Организация труда
Правоведение
Трудовое право
Трудовое законодательство
Теория вероятностей и
математическая статистика
Физическая культура
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

38.03.02 Менеджмент

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Экономическая теория
История управленческой мысли
Основы менеджмента
Управление человеческими ресурсами
Операционный менеджмент
Деловые коммуникации
Основы предпринимательства
Бизнес-планирование
Стратегический менеджмент
Финансовый менеджмент
Методы принятия управленческих
решений
Организационное поведение
Организационная культура
Экономическая статистика
Маркетинг
Корпоративные финансы
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Экономика предприятия
Корпоративная социальная
ответственность
Управление персоналом
Национальная экономика
Экономика регионов
Мотивация трудовой деятельности
Мировая экономика
Международные экономические
отношения
Государственное регулирование
малого бизнеса
Информационные технологии в
управлении
Информационные технологии в
управлении персоналом
Организация производства
Методы оптимальных решений
Бухгалтерский управленческий учет
Международные стандарты
финансовой отчетности
Хозяйственное право
Физическая культура
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

43.03.01 Сервис
(Сервис инженерных систем гостинично-ресторанных, туристских и спортивных комплексов)
Безопасность жизнедеятельности
Производственная практика (практика
Основы метрологии, стандартизации и по получению профессиональных
сертификации
умений и опыта профессиональной
Техническая графика. Компьютерная деятельности)
графика
Теоретическая механика
Сопротивление материалов
Теория механизмов и машин
Инженерные сети, оборудование
зданий и сооружений
Основы электротехники и
электроники
Комплексная безопасность зданий и
сооружений
Благоустройство территорий объектов
недвижимости
Основы строительной физики и
механики грунтов
Программно-техническое обеспечение
управления

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

административно-хозяйственных
служб
Информационные системы в
административно-хозяйственной
деятельности
Оценка надежности зданий и
сооружений
Противопожарная безопасность
зданий и сооружений
Здания, сооружения и их
устойчивость при пожаре
Техническая инвентаризация объектов
недвижимости
Ведение технического учета и
паспортизации жилищного фонда
Планирование и организация работ
при ЧС на объектах недвижимости
Безопасные условия проживания
Основы энергосбережения,
энергоэффективности и энергоаудита
зданий и сооружений
Энергосбережение в коммунальном
хозяйстве
Муниципальные и государственные
услуги в сфере недвижимости
Реализация государственных и
муниципальных целевых программ в
сфере недвижимости
Экспертиза проектов
Основы кадастра недвижимости
Экспертиза проектов
Эксплуатация и обслуживание систем
электроснабжения и связи
Эксплуатация и обслуживание систем
теплоснабжения
Информационные системы в ЖКХ
Программно-техническое обеспечение
управление ЖКХ
Ценообразование и сметное дело
Основы гостиничного и ресторанного
дела
Эксплуатация и обслуживание систем
вентиляции и кондиционирования
Эксплуатация и обслуживание систем
водоснабжения и вентиляции
Энергосбережение в коммунальном
хозяйстве
Маркетинг
Физическая культура
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

43.03.01 Сервис
(Сервис недвижимости)

Безопасность жизнедеятельности
Производственная практика (практика
Основы метрологии, стандартизации и по получению профессиональных
сертификации
умений и опыта профессиональной
Техническая графика. Компьютерная деятельности)
графика
Теоретическая механика
Сопротивление материалов
Теория механизмов и машин
Инженерные сети, оборудование
зданий и сооружений
Основы электротехники и
электроники
Основы экономики недвижимости
Ценообразование и сметное дело
Комплексная безопасность зданий и
сооружений
Благоустройство территорий объектов
недвижимости
Основы строительной физики и
механики грунтов
Основы строительной механики и
механики грунтов
Оценка и экспертиза объектов
недвижимости
Оценка надежности зданий и
сооружений
Противопожарная безопасность
зданий и сооружений
Здания, сооружения и их
устойчивость при пожаре
Техническая инвентаризация объектов
недвижимости
Ведение технического учета и
паспортизации жилищного фонда
Планирование и организация работ
при ЧС на объектах недвижимости
Безопасные условия проживания
Основы энергосбережения,
энергоэффективности и энергоаудита
зданий и сооружений
Энергосбережение в коммунальном
хозяйстве
Муниципальные и государственные
услуги в сфере недвижимости
Реализация государственных и
муниципальных целевых программ в
сфере недвижимости
Маркетинг
Основы риелторской деятельности
Основы управления
жилищно-коммунального хозяйства
Строительные материалы
Техника и технологии в сфере
недвижимости
Физическая культура
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

43.03.01 Сервис
(Сервис транспортных средств)
Иностранный язык
История
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Правоведение

Учебная практика (практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской
деятельности)
Производственная практика

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего

Психология
(практика по получению
ИКТ в профессиональной
профессиональных умений и опыта
деятельности
профессиональной деятельности)
Охрана труда
Технические средства предприятий
сервиса
Технологические процессы в сервисе
Экспертиза и диагностика объектов и
систем сервиса
Гидравлика
Теплотехника и энергетические
машины
Химия
Материаловедение
Автотранспортные средства
Производственно-технологическая
база предприятий автосервиса
Техническое обслуживание и ремонт
автомобиля
Технология восстановления деталей
Диагностирование автомобилей
Фото- и видеофиксация объектов
сервиса
Технологическая планировка
производственных зон СТО
Дизайн и рекламные технологии
Экологическая безопасность
производственных процессов в
сервисе
Эксплуатационные материалы
Топливо и смазочные материалы
Конструкционные материалы в
автомобилестроении
Современные материалы в
автомобилестроении
Основы экологической безопасности
автотранспортных средств
Современные методы поверхностного
упрочнения
Современные технологии улучшения
прочностных характеристик
Основы проектирования
технологической оснастки
Основы проектирования изделий
Электрооборудование и электронные
системы автомобиля
Электрооборудование транспортных
средств
Износостойкие и защитные покрытия
Современные защитные покрытия
Архитектурно-строительное черчение
Основы строительного дела
Основы строительных и
ремонтно-отделочных работ
Тенденции развития современного
автомобилестроения
История развития транспортной
отрасли
Экологичность и безопасность
автотранспорта
Физическая культура
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

43.03.02 Туризм
(Технология и организация операторских и агентских услуг)
Иностранный язык

Учебная практика

Положение о выпускной квалификационной

История
Производственная, в том числе
Философия
преддипломная практики
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Правоведение
Психология
Экономика
Культурология
Религиоведение
Основы социального государства
Этнология
Математика и информатика
ИКТ в профессиональной
деятельности
Страхование в туристской
деятельности
Стандартизация и сертификация в
туризме
География России
География зарубежных стран
Регионоведение
Организация туристской деятельности
Правовое регулирование и
документационное обеспечение
туриндустрии
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Технологии и организация
туроператорских услуг
Технологии и организация
турагентских услуг
Бизнес планирование в туризме
История туристской деятельности
Туристские формальности
Технологии и организация
внутреннего туризма
Организация средств размещения
Организация питания туристов
Туристические ресурсы Тульской
области
Туристический потенциал регионов
России и стран СНГ
Культурно-историческое наследие и
туристические ресурсы стран
Австралии, Северной и Южной
Америки
Культурно-историческое наследие и
туристические ресурсы стран Азии и
Африки
Культурно-историческое наследие и
туристические ресурсы стран Европы
Технологии и организация въездного
и выездного туризма
Иностранный язык (второй)
Курортное дело
Экскурсоведение
Транспортное обеспечение в туризме
Технологии продаж
Сервисная деятельность
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Страноведение и межкультурная
коммуникация
Основы православного вероучения
Туристические ресурсы
Православная культура России
Музейно-выставочная деятельность

работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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Православная агиография
Культурно-историческое наследие
Тульского края
Введение в богословскую традицию
Виды и тенденции развития туризма
Православная педагогика и
психология
Культурное наследие России c
древнейших времен до начала XX века
Основы религиозного искусства
Культура России XX –начала XXI
века
История Ветхого и Нового заветов
Технология и организация
экскурсионных услуг
История христианской церкви
Культурное наследие Древнего мира и
Средневековья
История Русской Православной
Церкви
Культурное наследие Нового и
Новейшего времени
Введение церковнославянский язык
Технологии организации
самодеятельного туризма
Методика преподавания дисциплины
"Основы религиозных культур и
светской этики"
Основы индустрии гостеприимства
Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви
Основы проектирования туристского
продукта
Инновационная деятельность
предприятий туристской индустрии
Реализация проектов в туристской
индустрии Тульского региона
Связи с общественностью
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(Психология образования)
Иностранный язык
Учебная практика
Философия
Производственная, в том числе
Безопасность жизнедеятельности
преддипломная практики
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Правоведение
Информационные технологии и
основы математической обработки
информации
Анатомия и возрастная физиология
Психология
Теория обучения и воспитания
Социальная педагогика
Введение в профессию
История психологии
Введение в клиническую психологию
Коррекционная педагогика с
основами специальной психологии
Психология труда
Практикум по решению
профессиональных задач
Практическая педагогика

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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Качественные и количественные
методы психологических и
педагогических исследований
Практическая психология в
образовании
Психолого-педагогическое
сопровождение образования
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Типологии личности
Отечественные и зарубежные теории
личности
Основы межкультурной
коммуникации
Этнопсихология и этнопедагогика
Деловое общение
Психология здоровья
Здоровьесберегающие технологии в
образовании
Тренинг креативности
Развитие творческих способностей
детей и молодежи
Методы активного
социально-психологического обучения
Профессиональная психодиагностика
Профилактика экстремизма и
формирование толерантности в
молодежной среде
Профилактика буллинга и моббинга в
образовательной среде
Психолого-педагогические основы
работы с различными категориями
детей и молодежи
Психология успеха в педагогической
деятельности
Психология профессиональной
карьеры
Организация досуговой деятельности
детей и молодежи
Культура проектно-исследовательской
деятельности педагога-психолога
Арт-терапевтические методы
поддержания эмоционального
благополучия педагогов
Гендерная психология
Психология индивидуальных
различий
Проектирование профессиональной
развивающей среды
Формирование психологически
комфортной и безопасной
образовательной среды

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(Психология и педагогика дошкольного образования)
Иностранный язык
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Правоведение
Информационные технологии и
основы математической обработки
информации
Психология
Теория обучения и воспитания
Социальная педагогика

Учебная практика
Производственная, в том числе
преддипломная практики

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Качественные и количественные
методы психологических и
педагогических исследований
Коррекционно-образовательные
технологии работы с детьми
дошкольного возраста
Практикум по решению
профессиональных задач
Теория и практика инклюзивного
образования дошкольников
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Теории и технологии творческого
развития дошкольников
Музыкальная терапия в сохранении
здоровья субъектов образовательного
процесса
Музыкальная терапия в ДОО: теория
и практика
Арт-терапия в работе психолога
Использование арт-терапии в
образовательном процессе ДОО
Проблемы аномального развития в
детском возрасте
Эмоционально-развивающее
образование дошкольников
Теории и технологии управления
эмоциональным развитием
дошкольников
Проективные методы исследования
личности дошкольников с ОВЗ
Научно-методические основы
развития двигательной активности
дошкольников
Развитие творческих способностей
детей средствами ИКТ
Использование игровых
компьютерных технологий в
образовательном процессе ДОО
Теория и методика игровой
деятельности дошкольников
Психолого-педагогическое
сопровождение игровой деятельности
дошкольников
Диагностика психологической
готовности ребенка к обучению в
школе
Проективные методы исследования
личности дошкольников
Проектирование педагогических
технологий развивающего типа
Практическая педагогика
Развитие детей с ОВЗ в разных видах
деятельности
Развитие детей с ОВЗ в
продуктивных видах деятельности
Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в ДОО

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(Специальная психология)
Иностранный язык
История
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура

Учебная практика
Производственная, в том числе
преддипломная практики

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Русский язык и культура речи
Правоведение с основами права
социального обеспечения
Информационные технологии и
основы математической обработки
информации
Медико-биологические основы
специального (дефектологического)
образования
Психология
Специальная психология
Педагогика
Психолого-педагогическая
диагностика
Специальная педагогика
Психологическая коррекция
отклонений в развитии
Филологические основы
дефектологического образования
Общеметодические аспекты обучения
в специальных образовательных
учреждениях
Основы клинической психологии
Психология лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Нейропсихологическая диагностика и
коррекция в детском возрасте
Основы социальной реабилитации и
профориентации лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Нетрадиционные методы работы с
лицами с ОВЗ
Психологическое консультирование
Анатомия, физиология и патология
органов слуха, зрения и речи
Развитие речевой деятельности в
онтогенезе
Основы нейропсихологии
Нарушение звукопроизношения и
коррекция фонетико-фонематического
недоразвития
Развитие речевой деятельности в
онтогенезе и дизонтогенезе
Коррекция речи при дизартрии
Основы взаимодействия специалистов
коррекционных образовательных
организаций для детей с ОВЗ
Основы взаимодействия
учителя-дефектолога и педагогов
школы
Технология обследования речи лиц с
ОВЗ
Логопедическое обследование детей с
сенсорными и интеллектуальными
нарушениями
Психологическое сопровождение
коррекции и восстановления речи у
лиц с ОВЗ
Специфика
коррекционно-восстанавливающего
процесса при работе с лицами с
поражениями центральной нервной
системы
Технологии развития познавательной
сферы лиц в ОВЗ
Технологии коррекции
эмоционально-волевой сферы лиц с
ОВЗ

Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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Психокоррекция
эмоционально-волевой сферы детей с
особенностями в развитии
Технологии развития игровой
деятельности детей с ОВЗ
Методика обучения игре детей с ОВЗ
Психолого-педагогические основы
коррекционно-развивающего и
инклюзивного образования лиц с ОВЗ
Методика инклюзивного образования
детей с ОВЗ
Психология девиантного поведения
Технологии работы с подростками с
девиантным поведением
Основы логопедии
Основные направления речевого
развития детей с ОВЗ
Проектирование
здоровьесберегающей среды
коррекционного образовательного
учреждения
Особенности реализации
здоровьесберегающих технологий при
работе с детьми с ОВЗ
Методы активного
социально-психологического тренинга
для лиц с ОВЗ
Технологии
социально-психологического тренинга
для лиц с ОВЗ
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
(Правоведение и правоохранительная деятельность)

Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная, в том числе
Право в сфере образования
преддипломная практики
Теория государства и права
Конституционное право РФ
Конституционное право зарубежных
стран
История государства и права России
История государства и права
зарубежных стран
История государственных учреждений
России
Административное право
Правоохранительные органы
Экологическое право
Семейное право
Трудовое право
Гражданское право
Гражданский процесс
Уголовное право
Уголовный процесс
Международное право
Практикум на базе юридической
клиники
Основы правового регулирования
профессиональной деятельности
Административно-правовые основы
государственного управления
Уставное и муниципальное право
Тульской области
Основы государственной и
муниципальной службы
Бюджетное право
Методика правового воспитания
Введение в историю и методологию
политической науки

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Физика и Математика)
Физическая культура
Учебная практика
Концепции современного
Производственная практика
естествознания
Психология
Основы специальной педагогики и
психологии
Методика обучения предметам
Общая и экспериментальная физика
Теоретическая физика
Алгебра и геометрия
Физика микромира
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Современные технологии развития
креативного физико-математического
мышления
Практикум по решению
экспериментальных задач по механике
Практикум по решению
теоретических задач по механике
Психологические основы работы с
одаренными детьми
Математические основы обработки
результатов психологических
исследований
Оптимизационные модели в
школьном курсе математики
Избранные вопросы планиметрии

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Практикум по решению
экспериментальных задач по
молекулярной физике
Экстремальные геометрические
задачи
Практикум по решению
экспериментальных задач по оптике
Практикум по решению
экспериментальных задач по
электродинамике
Практикум по решению
теоретических задач по
электродинамике
Задачи повышенной сложности:
комбинации геометрических фигур
Избранные вопросы стереометрии
Избранные вопросы комбинаторики и
теории вероятностей
Практикум по решению федеральных
тестовых заданий по физике
Практикум по решению
теоретических задач по физике
микромира
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Психология взаимодействия в
образовательной среде
Психология управления в
педагогической деятельности
Построение успешной карьеры
Планирование и обеспечение
профессиональной карьеры
Ядерная физика
Дополнительные разделы
теоретической физики
Компьютерная алгебра (на
английском языке)
Физика твердого тела
Избранные вопросы математического
анализа

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Русский язык и Иностранный язык)
Иностранный язык
Учебная практика
Физическая культура
Производственная практика
Концепции современного
естествознания
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
Психология
Основы специальной педагогики и
психологии
Методика обучения английскому
языку
Введение в языкознание
Современный русский литературный
язык
Старославянский язык
Русская диалектология
История русского литературного
языка
Практика устной и письменной речи
английского языка:
Лингвострановедение

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

англоговорящих стран
Стилистика английского языка
Основы теории и практики перевода
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Вводно-коррективный курс
английского языка
Практический курс английского языка
Практический курс развития умений
устной речи
Практикум по фонетике английского
языка
Практикум по культуре речевого
общения на иностранном языке
Практикум по культуре речевого
общения
Практикум по грамматике
английского языка
Практикум по языку СМИ
Древние языки и культуры
Лингвострановедение англоязычных
стран
Межкультурная коммуникация на
английском языке
Практикум устной и письменной речи
на английском языке
Современные технологии обучения
иностранному языку
Коммуникативные процессы в сфере
образования
Психология взаимодействия в
образовательной среде
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Построение успешной карьеры
Планирование и обеспечение
профессиональной карьеры
Историко-культурная регионалистика
в профессиональной деятельности
Мировая литература (на английском
языке)
История английской и американской
литературы (на английском языке)
Грамматика повышенного уровня
Коммуникативные процессы в сфере
образования
Литература англоязычных стран
Практикум по интерпретации текста
на английском языке

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Русский язык и Литература)
Иностранный язык
История
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Этика образования
Право в сфере образования
Концепции современного
естествознания

Учебная практика
Производственная практика

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
ИКТ в профессиональной
деятельности
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Проектирование в профессиональной
деятельности педагога
Методика обучения предметам
Введение в языкознание
Современный русский литературный
язык
Практикум по орфографии и
пунктуации
Старославянский язык
Русская диалектология
Историческая фонетика русского
языка
Историческая грамматика русского
языка
Теория языка
История русского литературного
языка
Введение в литературоведение
История русской литературы
Детская литература
Литература Античности, Средних
веков и эпохи Возрождения
Зарубежная литература XVII-XVIII
веков
Зарубежная литература XIX века
Зарубежная литература XX века
Теория литературы
История лингвистических учений
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Профессиональная правка текста
Литературное редактирование
Фразеология
Теория устойчивых фраз
Журналистское мастерство
Жанры СМИ
Лингвистическое регионоведение
Принципы ареальной лингвистики
Связи с общественностью
Паблик рилэйшнз
Отечественная лексикография и
лингвистические Интернет-ресурсы
Информационное поле современной
лингвистики
Отражение актуальных языковых
процессов в современной литературе и
публицистике
Язык современной литературы и СМИ
Теория и практика
профессионального речевого общения
Педагогическая риторика
Лингвистическая конфликтология
Основы лингвистической экспертизы
Старославянский текст в русской

лингвокультуре
Культурный потенциал славянской
письменности
Функциональная история слова
Исторический комментарий к
занятиям по русскому языку
Современные парадигмы
лингвистических учений
Отечественные лингвистические
школы
Разные дети: как с ними работать
По дорогам творчества: развитие
творческого потенциала современного
школьника
Коммуникативные процессы в сфере
образования
Психологическое здоровье участников
образовательного процесса
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Построение успешной карьеры
Планирование и обеспечение
профессиональной карьеры
Актуальные вопросы правописания
Система патриотического воспитания
старшеклассников на уроках
литературы
Церковнославянский язык как явление
русской культуры
Язык и культура славянских этносов
Теория и методика обучения
выразительному чтению
Мастерство звучащей речи
Практическая стилистика
Стилистический практикум
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Русский язык и Мировая художественная культура)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная практика
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Этика образования
Право в сфере образования
Концепции современного
естествознания
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
ИКТ в профессиональной
деятельности
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Проектирование в профессиональной
деятельности педагога
Методика обучения предметам
Введение в языкознание
Современный русский литературный
язык
Практикум по орфографии и
пунктуации
Старославянский язык
Русская диалектология
Историческая фонетика и грамматика
русского языка
Теория языка
История русского литературного
языка
Теория и история культуры
Этика
Неофициальная литература второй
половины XX века
Русская поэзия XX века
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Основы теории литературы
История и теория литературных родов
и жанров
Фольклор и традиционная народная
культура Тульской области
Своеобразие русского фольклора
Литература Древней Руси и XVIII
века в контексте мировой культуры
Проблемы творческого метода и
стилевого своеобразия древнерусской
литературы
Литературное краеведение Тульской
области
Основные этапы в развитии русской
литературы XVIII века
Мировая детская литература
Жанровый состав мировой детской
литературы
Европейская литература XVII-XVIII
веков
Своеобразие художественного метода
и жанров в европейской литературе
XVII-XVIII веков
Русская литература первой половины
XIX века: мировой контекст
Развитие русской литературы в
первой половины XIX века
Русская литература второй половины
XIX века в мировой культуре
Многообразие творческих исканий в
русской литературе второй половины
XIX века
Зарубежная литература XIX века:
романтизм, реализм, модернизм
Особенности зарубежной литературы
XIX века
Литература первой половины XX века
- начала XXI века: основные
тенденции развития
"Серебряный" век в русской
литературе
Литература второй половины XX века

- начала XXI века: основные
тенденции развития
Основные тенденции русской
литературы XX века - начала XXI века
Жанровое разнообразие в зарубежной
литературе XX века
Зарубежная литература XX века:
традиция, модерн и постмодерн
Разные дети: как с ними работать
По дорогам творчества: развитие
творческого потенциала современного
школьника
Коммуникативные процессы в сфере
образования
Психологическое здоровье участников
образовательного процесса
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Построение успешной карьеры
Планирование и обеспечение
профессиональной карьеры
Актуальные вопросы правописания
Система патриотического воспитания
старшеклассников на уроках
литературы
Русский модернизм и постмодернизм
Модерн и постмодерн в Европе и
Америке
Теория и методика обучения
выразительному чтению
Варьирование устойчивых фраз
русской речи
История русской литературной
критики
Практическая стилистика
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(История и Право)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная практика
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Этика образования
Право в сфере образования
Концепции современного
естествознания
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
ИКТ в профессиональной
деятельности
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Проектирование в профессиональной
деятельности педагога
Методика обучения предметам
Археология
История древнего мира
История России
История средних веков
Новая и новейшая история
Источниковедение
История исторической науки
Конституционное право России
Теория государства и права
Правоохранительные органы
Конституционное право зарубежных
стран
Гражданское право
Трудовое право
Административное право
Международное право
Гражданский процесс
Семейное право
Уголовное право
Уголовный процесс
Практикум на базе юридической
клиники
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Полевая археология
Основы правового регулирования
профессиональной деятельности
Основы православного вероучения
Латинский язык
Информационные системы
Православная культура России
Археология каменного века
Административно-правовые основы
государственного управления
Православная агиография
Археология железного века
Уставное и муниципальное право
Тульской области
Введение в богословскую традицию
Древнегреческий язык
Основы государственной и
муниципальной службы
Православная педагогика и
психология
Археология энеолита и бронзового
века
Документационное обеспечение
управления
Основы религиозного искусства
Геофизические методы в археологии
Бюджетное право
История Ветхого и Нового заветов
Славяно-русская археология
Технические средства управления
История христианской церкви
Античная археология
Обязательственное право
История Русской Православной
Церкви
Археология Тульского края
Связи с общественностью

Введение в церковнославянский язык
Физико-химические методы
исследования в археологии
Процессуальный порядок разрешения
споров
Методика преподавания дисциплины
"Основы религиозных культур и
светской этики"
Нормативная база охраны памятников
истории и культуры и
документирование деятельности
археологических экспедиций
Электронное правительство
Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви
По дорогам творчества: развитие
творческого потенциала современного
школьника
Разные дети: как с ними работать
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Коммуникативные процессы в сфере
образования
Психологическое здоровье участников
образовательного процесса
Построение успешной карьеры
Планирование и обеспечение
профессиональной карьеры
Школьное историческое краеведение
История Тульского края
История государственных учреждений
России
Экологическое право
Этнология
Вспомогательные исторические
дисциплины
Земельное право
Правовая система Великобритании и
США (курс на английском языке)
Теория и практика защиты прав
человека в Российской Федерации
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Технология и Экономика)
Иностранный язык
Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
История
получению первичных
работе по основным программам
Философия
профессиональных умений и навыков, бакалавриата, специалитета, магистратуры в
Безопасность жизнедеятельности
в том числе первичных умений и
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Физическая культура
навыков научно-исследовательской
Русский язык и культура речи
деятельности)
Положение о курсовом проектировании по
Право в сфере образования
Производственная практика
образовательным программам высшего
Концепции современного
(педагогическая практика)
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
естествознания
Производственная практика (практика &#x0A;
Информационные технологии в
по получению профессиональных
образовании и основы математической умений и опыта профессиональной
обработки информации
деятельности)
ИКТ в профессиональной
деятельности

Педагогика
Психология
Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Проектирование в профессиональной
деятельности педагога
Методика обучения предметам
Историко-культурная регионалистика
в профессиональной деятельности
Гидравлика
Основы строительных технологий
Технологии современных производств
Теплотехника и энергетические
машины
Фотографика в образовании
Эконометрика
Экономическая статистика
Организация производства
Маркетинг
Бизнес-планирование
Основы предпринимательства
Менеджмент
Основы архитектурно-строительного
черчения
Основы проектирования изделий
Основы профориентологии и
профотбора
Основы сельскохозяйственного
производства и биотехнологий
Основы теории технологической и
экономической подготовки
Основы технологической и
экономической культуры
Основы художественного
проектирования
Электрооборудование и электронные
системы автомобиля
Электрооборудование транспортных
средств
Финансы предприятий
Техническое обслуживание
автомобиля
Эксплуатация, сервисное
обслуживание и ремонт автомобиля
Устройство автомобиля
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Психологические основы
профессиональной адаптации
будущего учителя
Проектирование в профессиональной
деятельности педагога
Психология управления в
педагогической деятельности
Психология взаимодействия в
образовательной среде
Построение успешной карьеры
Планирование и обеспечение
профессиональной карьеры
Финансы
Государственные финансы
Экономика образования
Экономика предприятия
Методика проектной деятельности
Микроэкономика
Макроэкономика

Материаловедение
Профессиональные деформации
учителя и копинг-стратегии
Психологические основы конфликтов
в педагогической деятельности

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Начальное образование и Иностранный язык)
Иностранный язык
Учебная практика (практика по
История
получению первичных
Философия
профессиональных умений и опыта
Физическая культура
профессиональной деятельности)
Русский язык и культура речи
Этика образования
Право в сфере образования
Концепции современного
естествознания
Информационные технологии
образования и основы математической
обработки информации
ИКТ в профессиональной
деятельности
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Проектирование в профессиональной
деятельности
Методика обучения предметам
Историко-культурная регионалистика
в профессиональной деятельности
Математика
Русский язык
Естествознание
Детская литература
Методика обучения русскому языку
Методика обучения математики
Методика преподавания
интегративного курса "Окружающий
мир"
Методология и методы
педагогического исследования
Изобразительное искусство и
художественный труд
Основы языкознания
Практика устной и письменной речи
Теоретическая грамматика
английского языка
Теоретическая фонетика
Стилистика английского языка
История языка
Литература англоязычных стран
Профессиональный уровень
английского языка
Практический курс перевода
Межкультурная коммуникация на
английском языке
Лексикология
Основы теории перевода
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Вводно-коррективный курс

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

английского языка
Практикум по аудированию
Практическая фонетика английского
языка
Устно-коммуникативный практикум
Практический курс английского языка
Практикум по английской
орфографии
Практическая грамматика
английского языка
Практикум по аналитическому
чтению
Практический курс развития умений
устной речи
Практикум письменной речи
Практикум по фонетике английского
языка
Практикум по культуре речевого
общения на иностранном языке
Практикум по культуре речевого
общения
Практический курс делового
английского языка
Практикум по грамматике
английского языка
Практикум по языку официальных
документов
Практикум по формированию
интегрированных речевых умений
Древние языки и культуры
Лингвострановедение англоязычных
стран
Культура и традиции англоязычных
стран
Практикум по формированию
коммуникативной компетенции на
английском языке
Практикум устной и письменной речи
на английском языке
Культура англоязычных стран
Современные технологии обучения
иностранному языку
Методика преподавания технологии с
практикумом
Конструкторская деятельность детей
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Психология управления в
педагогической деятельности
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Психология профессионального
самоопределения будущего учителя
Психологическое здоровье участников
образовательного процесса
Методика преподавания
изобразительного искусства с
практикумом
Практикум по изобразительному
искусству
Православные традиции
духовно-нравственного воспитания
детей
Основы православной культуры
Практикум по домашнему чтению на

английском языке
Практикум по аудированию на
английском языке
Практикум по языку СМИ
Методы лингвистических
исследований
Практикум по интерпретации текста
на английском языке
Грамматика повышенного уровня

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Начальное образование и Информатика)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная практика
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Этика образования
Право в сфере образования
Концепции современного
естествознания
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
ИКТ в профессиональной
деятельности
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Проектирование в профессиональной
деятельности педагога
Методика обучения предметам
Историко-культурная регионалистика
в профессиональной деятельности
Математика
Русский язык
Естествознание
Детская литература
Методика обучения русскому языку
Методика обучения математике
Методика преподавания
интегративного курса "Окружающий
мир"
Методология и методы
педагогического исследования
Изобразительное искусство и
художественный труд
Основы алгоритмизации
Программирование
Операционные системы и оболочки
Теория и методика обучения
информатике: частная методика
Компьютерные сети
Практикум решения задач на ЭВМ
Методика обучения информатике
младших школьников
Инновационные технологии в
образовании
Прикладные интернет-технологии
Современные методики в обучении

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

информатике
Системы искусственного интеллекта
Численные методы
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Основы православного вероучения
Компьютерная графика и
мультимедиа технологии
Православная культура России
Архитектура вычислительных систем
Православная агиография
Веб-программирование
Светская и религиозная этика
Базы данных
Православная педагогика
Проектирование электронных
ресурсов
Основы религиозного искусства
Компьютерное моделирование
История Ветхого и Нового заветов
Логика
Введение в церковнославянский язык
Приоритетные программные среды
обучения младших школьников
История христианской церкви
Дистанционное обучение младших
школьников
Методика преподавания дисциплины
« Основы религиозных культур и
светской этики»
ИКТ в исследовательской
деятельности младших школьников
Основы светской культуры
Проектирование методических
материалов по реализации ФГОС НОО
Основы мировых религиозных
культур
Компьютерные технологии в
оценивании результатов обучения
Методика преподавания технологии с
практикумом
Конструкторская деятельность детей
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Коммуникативные процессы в сфере
образования
Психологическое здоровье участников
образовательного процесса
Методика преподавания
изобразительного искусства с
практикумом
Практикум по изобразительному
искусству
Православные традиции
духовно-нравственного воспитания
детей
Основы православной культуры
Системы компьютерной математики
Компьютерная алгебра
Методика проектирования
электронных образовательных
ресурсов
Системы электронного обучения

Технологии визуализации данных
Методика создания презентационных
материалов

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Биология и Химия)
Иностранный язык
Учебная практика
История
Производственная практика
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Этика образования
Право в сфере образования
Концепции современного
естествознания
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
ИКТ в профессиональной
деятельности
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Проектирование в профессиональной
деятельности педагога
Методика обучения предметам
Анатомия и морфология растений
Зоология беспозвоночных
Систематика растений
Цитология
Зоология позвоночных
Анатомия и физиология
Гистология с основами эмбриологии
Микробиология с основами
вирусологии
Экология
Генетика
Биотехнология
Молекулярная биология
Теория эволюции
Органическая химия
Общая и неорганическая химия
Аналитическая химия
Физическая химия
Органический синтез
Неорганический синтез
Химическая технология
Физико-химические методы анализа
Структурная биохимия
Биометрия
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Физиологические основы питания
Экология и охрана окружающей
среды
Основы биобезопасности
Химия окружающей среды
Химия высокодисперсных систем
Коллоидная химия
Сравнительная физиология животных

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Экологическая безопасность
Инструментальные методы
исследования в биологии
Технохимический контроль качества
пищевых продуктов
Медицинская рискология
Оптические методы анализа объектов
окружающей среды
Экология человека
Хроматографический анализ объектов
окружающей среды
Этология
Токсикологическая химия
Иммунология
Основы химико-токсикологического
анализа
Основы неврологии
Основы фармацевтической химии
Элементы современной фармакологии
Химико-фармацевтический анализ
Репродуктивная физиология
Основы физиологии репродуктивных
систем
Разные дети: как с ними работать
По дорогам творчества: развитие
творческого потенциала современного
школьника
Психологические основы конфликтов
в педагогической деятельности
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Психологические основы
профессиональной адаптации
будущего учителя
Психология взаимодействия в
образовательной среде
Профессиональные деформации
учителя и копинг-стратегии
Психология управления в
педагогической деятельности
Биомеханика
История и методология химии
Регуляторные системы организма
Современные методы
химико-аналитического определения
наркотических и допинговых веществ
Физиология и гигиена умственного
труда
Основы физиологии и гигиены
умственного труда
Метаболическая биохимия
Биохимия с основами биорегуляции
Химия высокомолекулярных
соединений
Химия полимеров

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Физическая культура и Дополнительное образование)
Иностранный язык
История
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Этика образования
Право в сфере образования
Концепции современного

Учебная практика
Производственная практика

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

естествознания
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
ИКТ в профессиональной
деятельности
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена с основами доврачебной
помощи
Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Проектирование в профессиональной
деятельности педагога
Методика обучения предметам
История физической культуры
Анатомия человека
Физиология человека
Биомеханика и спортивная
метрология
Плавание
Теория и методика единоборств
Подвижные игры
Лыжный спорт с методикой обучения
Легкая атлетика
Туризм
Методика обучения легкой атлетике
Гимнастика
Психология физического воспитания
и спорта
Физиология физического воспитания
и спорта
Спортивные игры
Методика обучения плаванию
Методика обучения гимнастике
Методика обучения спортивным
играм
Теория и методика физической
культуры и спорта
Основы научно-методической
деятельности
Спортивная медицина и доврачебная
помощь при травмах
Лечебная физическая культура
Основы массажа
Гигиенические основы двигательной
деятельности
Теория и методика спорта
Организация
физкультурно-спортивных
мероприятий
Физкультурно-спортивные
сооружения
Новые физкультурно-спортивные
виды
Профессиональная деятельность
педагога дополнительного
образования
Педагогическое
физкультурно-спортивное
совершенствование
Оздоровительная и адаптивная
физическая культура
Теория и методика адаптивного
спорта

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Волейбол: техническая подготовка
Футбол: техническая подготовка
Легкая атлетика: беговые виды
Баскетбол: техническая подготовка
Педагогический артистизм
Основы организации соревнований в
эстетических видах спорта
Прикладное плавание и помощь на
воде
Оздоровительное плавание
Волейбол: тактическая подготовка
Футбол: тактическая подготовка
Легкая атлетика: прыжковые виды
Баскетбол: тактическая подготовка
Педагогическая имиджелогия
Организация соревнований по
спортивной и художественной
гимнастике
Спортивные танцы
Рекреационные спортивные игры
Волейбол: интегральная подготовка
Футбол: интегральная подготовка
Легкая атлетика: виды метаний
Баскетбол: интегральная подготовка
Индивидуальный подход в
физической культуре
Организация соревнований по
спортивным играм
Легкоатлетическое многоборье
Оздоровление средствами легкой
атлетики
Волейбол: тренерская деятельность
Футбол: тренерская деятельность
Легкая атлетика: тренерская
деятельность
Баскетбол: тренерская деятельность
Здоровьесберегающая деятельность
педагога по физической культуре
Организация соревнований по
единоборствам
Прикладная гимнастика
Оздоровительные виды гимнастики
По дорогам творчества: развитие
творческого потенциала современного
школьника
Разные дети: как с ними работать
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Коммуникативные процессы в сфере
образования
Психологическое здоровье участников
образовательного процесса
Физическое воспитание детей
дошкольного возраста
&#x20;
Танцевальные виды аэробики
Силовые виды фитнеса
Менеджмент в физической культуре и
спорте
Педагогический менеджмент в
физическом воспитании

Социология физической культуры и
спорта
Средства личностно-ориентированной
физической культуры
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Начальное образование и Искусство)
Иностранный язык
Производственная практика
История
(педагогическая практика)
Философия
Преддипломная практика
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Этика образования
Право в сфере образования
Концепции современного
естествознания
Информационные технологии в
образовании и основы математической
обработки информации
ИКТ в профессиональной
деятельности
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена
Основы специальной педагогики и
психологии
Охрана труда в образовательных
организациях
Проектирование в профессиональной
деятельности педагога
Методика обучения предметам
Историко-культурная регионалистика
в профессиональной деятельности
Оказание первой помощи
Математика
Русский язык
Естествознание
Детская литература
Методика обучения русскому языку
Методика обучения математике
Методика преподавания
интегративного курса "Окружающий
мир"
Мировая художественная культура
Изобразительное искусство и
художественный труд
Сольфеджио
Основы дирижерской техники
История музыки
Основы ритмики и хореографии
Работа с детским хором
Методика музыкального образования
Основы инструментального
исполнительства
Инновационные технологии в
образовании
Основы актерского мастерства
Музыкально-компьютерные
технологии в музыке
Народное музыкальное творчество
Вокальная подготовка

Инструментальное исполнительство
Здоровьесберегающие технологии в
музыкальном образовании детей
Детский фольклорный ансамбль
Музыкально-художественная культура
Тульского края
Народное декоративно-прикладное
искусство
Эстрадный вокал
Чтение нот с листа
Современное музыкальное искусство
Молодежные субкультуры:
самовыражение через музыку
Православная культура России
Литературное краеведение
Духовная музыка
Техника игры на инструменте
Музыкальная психология
Организация кружков по интересам
Современные средства оценивания
результатов обучения
Музыка в организации досуга детей
Основы педагогического мастерства
Музыкальный театр
ИКТв исследовательской
деятельности младших школьников
Аккомпанемент
Проектирование методических
материалов по реализации ФГОС НОО
Основы мировых религиозных
культур
Музыкальная презентация.
Электронная музыка
Методика преподавания технологии с
практикумом
Конструкторская деятельность детей
Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности
Психология управления в
педагогической деятельности
Психология делового общения в
педагогической деятельности
Психологическое здоровье участников
образовательного процесса
Психология профессионального
самоопределения будущего учителя
Психодиагностика в
профессиональной деятельности
педагога
Детский оркестр
Практикум по изобразительному
искусству
Детский вокальный ансамбль
Основы православной культуры
Основы исполнительской техники
Вокально-хоровой коллектив в школе
Разножанровый репертуар
Православные традиции
духовно-нравственного воспитания
детей
Детский танцевальный ансамбль
Методология и методы
педагогического исследования

Специалитет
33.05.01 Фармация
Иностранный язык
История
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Медицинская и фармацевтическая
биоэтика
Правоведение
Экономика
Психология
Математика и информатика
Медицинская и биологическая физика
Латинский язык
История фармации
Физическая и коллоидная химия
Общая и неорганическая химия
Ботаника
Биология
Общая гигиена
Физиология с основами анатомии
Аналитическая химия
Органическая химия
Биологическая химия
Основы экологии и охраны природы
Патология
Микробиология
Первая доврачебная помощь и
медицина катастроф
Клиническая фармакология
Токсикологическая химия
Медицинское и фармацевтическое
товароведение
Фармацевтическая химия
Фармацевтическая технология
Биотехнология
Фармакогнозия
Управление и экономика фармации
Фармакология
Основы медицинской химии
Коммуникативные аспекты культуры
речи в профессиональной
деятельности
Неорганические лекарственные
средства
Новые информационные технологии
в профессиональной деятельности
Культура лекарственных растений
Тульской области
Основы фитотерапии
Современные аспекты технологии
парафармацевтической продукции
Психология продаж
фармацевтических препаратов
Фармацевтическая информатика
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Основы гомеопатии
Фитосредства. Фармакологическая
характеристика
Аналитическая диагностика
наркотических, психотропных и
других токсических веществ
Современные методы лабораторной

Учебная практика (практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской
деятельности)
Производственная, в том числе
преддипломная практики

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

диагностики
Основы функционального питания
Основы нутрицевтики
Инфекционные заболевания на
современном этапе
Экология Тульской области и
здоровье населения

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
(Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения)
Иностранный язык
История
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Философия
Русский язык и культура речи
Информатика и информационные
технологии в профессиональной
деятельности
Анатомия и физиология центральной
нервной системы
Теория государства и права
Основы гражданского права
Семейное право
Общие основы педагогики
Теория обучения
Теория и методика воспитания
Коррекционная педагогика
История педагогики
Социальная педагогика
Основы социальной работы
Общая психология
Педагогическая психология
Психология девиантного поведения
Специальная психология
Психология развития и возрастная
психология
Социальная психология
Психология семьи
Психология конфликта
Методика и технология работы
социального педагога
Основы профориентологии
Основы валеологии
Правовое регулирование труда
несовершеннолетних
Криминология
Психолого-педагогическая
диагностика
Правовая психология
Ювенальная юридическая психология
Практическая психология
Педагогические технологии
Кризисная психология
Методика преподавания
психолого-педагогических дисциплин
Социальная работа в России и за
рубежом
Методология и методы
психолого-педагогических
исследований
Правоохранительные органы
Ювенальное право
Психология лиц группы риска
Профилактика социальной
дезадаптации
Первая медицинская помощь

Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
получению первичных
работе по основным программам
профессиональных умений, в том
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
числе первичный умений и навыков ТГПУ им. Л.Н. Толстого
научно-исследовательской
деятельности
Положение о курсовом проектировании по
Производственная практика (практика образовательным программам высшего
по получению профессиональных
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
умений и опыта профессиональной
&#x0A;
деятельности)
Преддипломная практика

Психология личности
Этнопсихология и этнопедагогика
Здоровьесберегающие технологии в
образовании
Психологическая помощь
Молодежные субкультуры
Профилактика виктимного поведения
несовершеннолетних
Организация досуга детей и
подростков
Предупреждение преступлений и
административных правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними
Психолого-педагогические
исследования в области профилактики
девиантного поведения
Методы психолого-педагогической
профилактики девиантного поведения
у детей и подростков
Превентивная психология
Развитие правосознания у детей и
подростков
Развитие социально ответственного и
толерантного поведения у детей и
подростков
Профилактика агрессивного
поведения
Профилактика зависимостей
Оценка рисков образовательной и
социальной среды
Психолого-педагогическая экспертиза
Психологическое консультирование и
психологическая коррекция
Психологическая диагностика
Тренинг профессионального общения
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Профилактика девиантного поведения
молодёжи в волонтерской
деятельности
Технологии добровольческой
деятельности
Профилактика девиантного поведения
молодёжи средствами
спортивно-оздоровительной и
туристической деятельности
Формирование здорового образа
жизни как направления профилактики
девиантного поведения молодёжи
Профилактика девиантного поведения
детей и молодёжи средствами
арт-терапии
Арт-терапия в работе с девиантными
детьми и подростками
Специфика организации летнего
отдыха и досуговой деятельности
детей группы риска
Школа вожатского мастерства
Вовлечение молодёжи в проектную
деятельность как средство
профилактики девиантного поведения
Инновационные модели позитивной
профилактики девиантного поведения
детей и молодёжи
Развитие творческих способностей
детей и молодёжи
Тренинг креативности
Насилие и агрессия как формы

девиантного поведения
Проблемы насилия в обществе, на
работе, в семье
Технологии социализации молодежи,
находящейся в трудной жизненной
ситуации
Тренинг работы с зависимыми и
созависимыми
Супервизия в социальной работе
Психолого-педагогическое
сопровождение участников
образовательного процесса
Методы активного
социально-психологического обучения
в работе с девиантными подростками
Инновационные образовательные
технологии в работе с девиантными
подростками
Формирование толерантности и
профилактика экстремизма в
молодёжной среде
Превентивные технологии защиты
детей от вредной информации
Технологии социального партнерства
в решении задач профилактики
девиантного поведения
Психолого-педагогическое
взаимодействие участников
образовательного процесса

Магистратура
04.04.01 Химия
(Экспертиза биологически активных соединений)
Современные проблемы науки
Методология научных исследований
Реакционная способность
органических соединений
Избранные главы неорганической
химии
Дидактика химии
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Деловой иностранный язык
Синтез биологически активных
соединений
Масс-спектрометрия и
хроматомасс-спектральный анализ
биологически активных веществ
Избранные главы токсикологической
химии
Проблемы современной
экспертологии
Информационное и методическое
обеспечение деятельности эксперта
Экспертиза наркотических средств и
психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров
Методы ЯМР-спектроскопии в
анализе биологически активных
веществ
Молекулярная спектроскопия
биологически активных веществ
Избранные главы химии
гетероциклических соединений
Строение и свойства биологически
активных соединений
Правовые аспекты оборота
контролируемых веществ и
допинг-контроля
Системы контроля за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров
Рациональные методы решения задач
Методические подходы к решению
задач
Судебная ботаника и микология
Ботаника и микология для судебной
экспертизы

Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
получению первичных
работе по основным программам
профессиональных умений и навыков) бакалавриата, специалитета, магистратуры в
Производственная практика (практика ТГПУ им. Л.Н. Толстого
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
Положение о курсовом проектировании по
деятельности)
образовательным программам высшего
Производственная практика
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
(научно-исследовательская работа)
&#x0A;
Преддипломная практика

35.04.04 Агрономия
(Современный ландшафтный дизайн)

Методология полевого опыта
Производственная, в том числе
Основы продукционного процесса
преддипломная, практика
растений
Фитопатология и карантин растений
История садово-паркового искусства
Современные компьютерные
технологии в ландшафтной
архитектуре
Технологии и объекты ландшафтной
архитектуры
Устойчивое развитие города
Растения в условиях стресса
Фауна зеленых насаждений
Ландшафтный дизайн
Фитодизайн интерьеров
Стресс-физиология растений
Интродукция редких и
нетрадиционных растений
Оформление научной документации
Методы лабораторных исследований
Интегрированная защита растений

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

35.04.04 Агрономия
(Растениеводство)
Логика и методология науки
Производственная, в том числе
Менеджмент
преддипломная практика
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Деловой иностранный язык
Инновационные технологии в
агрономии
Продукционный процесс у растений и
его регуляция
История научной агрономии
Сельскохозяйственная биотехнология
Генетические основы селекции и
семеноводства
Математическое моделирование и
проектирование
Интегрированная защита растений
Сельскохозяйственное
природопользование
Луговодство и кормопроизводство
Интродукция редких и
нетрадиционных растений
Применение регуляторов роста при
возделывании сельскохозяйственных
растений
Гидропонные технологии
Современные технологии
производства сельскохозяйственной
продукции
Оформление научной документации
Методы лабораторных исследований
Экологическая экспертиза и
экологическая безопасность
производства продукции
растениеводства
Стресс-физиология растений
Сельскохозяйственная энтомология и
фитопатология

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

35.04.06 Агроинженерия
(Инновационный менеджмент)

Современные проблемы науки и
Производственная, в том числе
производства в агроинженерии
преддипломная практика
Эксплуатация машинно-тракторного
парка
Проектирования технических систем в
АПК
Проектирование технологических
процессов в АПК
Экономическая теория
Инвестиционный анализ
Бизнес планирование

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

38.04.02 Менеджмент
(Общий и стратегический менеджмент)
Методы экономических исследований
Современные деловые коммуникации
Современный стратегический анализ
Современный экономический анализ
Современный маркетинг
Современные концепции
менеджмента
Современный операционный
менеджмент
Информационные технологии в
управлении
Международный маркетинг
Корпоративное бюджетирование
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Антикризисное управление
Риск-менеджмент
Финансовая отчетность
Корпоративные финансы
Международная торговля
Международные стандарты
финансовой отчетности
Общий менеджмент
Педагогика высшей школы

Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
получению первичных
работе по основным программам
профессиональных умений и навыков) бакалавриата, специалитета, магистратуры в
Производственная практика (практика ТГПУ им. Л.Н. Толстого
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
Положение о курсовом проектировании по
деятельности (в том числе
образовательным программам высшего
технологическая практика,
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
педагогическая практика))
&#x0A;
Научно-исследовательская работа
(НИР)
Преддипломная практика

44.04.01 Педагогическое образование
(Практическое естествознание)

Современные проблемы науки и
Производственная практика
образования
Научно-исследовательская работа
Методология и методы научного
исследования
Профессиональная этика в контексте
межкультурных коммуникаций
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Психология и педагогика
профессионального образования
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Концептуальные основы
естествознания
Космические условия появления
сложных биологических систем
Методика преподавания
естествознания в системе
современного образования
Молекулярно-биологические основы
эволюции
Движение материи в природе
Естествознание в мире современных
технологий
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическая инноватика
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Обработка и представление
результатов компьютерного
эксперимента в естествознании
Статистическая обработка
эксперимента
Современные наукоемкие технологии
в образовании
Образовательные информационные
системы в естествознании

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Превентивная педагогика)

Современные проблемы науки и
Производственная, в том числе
образования
преддипломная практики
Методология и методы научного
исследования
Профессиональная этика в контексте
межкультурных коммуникаций
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Психология и педагогика
профессионального образования
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Мониторинг учебных достижений
учащихся
Реализация индивидуального подхода
в современном образовательном
процессе
Инклюзивное образование: пути
реализации
Трудности и риски в работе
современного учителя
Педагогическая конфликтология
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическая инноватика
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Учитель и родители в образовании
Человека: вместе или порознь
Основы взаимодействия участников
образовательного процесса
Детская одаренность: пути сохранения
и развития
Технологии работы с талантливыми
детьми
Педагогическое взаимодействие в
дистанционном образовании
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Педагогика высшей школы)

Современные проблемы науки и
Производственная практика (практика
образования
по получению профессиональных
Методология и методы научного
умений и опыта профессиональной
исследования
деятельности)
Профессиональная этика в контексте Преддипломная практика
межкультурных коммуникаций
Научно-исследовательская работа
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Психология и педагогика
профессионального образования
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Компетентностный подход как основа
проектирования содержания высшего
профессионального образования
Гуманитарные технологии в высшем
профессиональном образовании
Развитие субъектности студентов в
процессе организации
самостоятельной работы
Современная система оценивания
результатов образовательного
процесса в высшей школе
Система воспитательной работы в
современном вузе
Педагогика высшей школы
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Педагогическая инноватика
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Педагогическое взаимодействие в
дистанционном образовании
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Информационные системы в образовании)

Современные проблемы науки и
Производственная, в том числе
образования
преддипломная практики
Методология и методы научного
исследования
Профессиональная этика в контексте
межкультурных коммуникаций
Психология и педагогика
профессионального образования
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Технологии электронного обучения
История и методология информатики
Администрирование
информационных систем
Проектирование электронных
образовательных ресурсов
Технологии веб-программирования
Современные технологии разработки
ПО
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическая инноватика
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Обработка и представление
результатов компьютерного
эксперимента в естествознании
Статистическая обработка
эксперимента
Современные наукоемкие технологии
в образовании
Образовательные информационные
системы в естествознании
Интерактивные технологии в
образовании
Менеджмент проектов
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Образование в области органической химии)

Современные проблемы науки и
Производственная практика (практика
образования
по получению профессиональных
Методология и методы научного
умений и опыта профессиональной
исследования
деятельности)
Профессиональная этика в контексте Научно-исследовательская работа
межкультурной коммуникации
Преддипломная практика
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Психология и педагогика
профессионального образования
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Дидактика химии
Строение и реакционная способность
органических соединений
Методы молекулярной спектроскопии
в органической химии
Инновационные образовательные
технологии в области химического
образования
Компетентностный подход в обучении
химии
Актуальные проблемы биохимии
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Педагогическая инноватика
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Избранные главы химии
гетероциклических соединений
Избранные главы химии
биологически активных соединений
Методика решения задач повышенной
сложности
Рациональные методы решения задач
Информационные технологии и
моделирование в химии
Компьютерное моделирование
химических процессов

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Органическая химия)

Современные проблемы науки и
Производственная практика (практика
образования
по получению профессиональных
Методология и методы научного
умений и опыта профессиональной
исследования
деятельности)
Менеджмент
Научно-исследовательская работа
Информационные технологии в
Преддипломная практика
профессиональной деятельности
Деловой иностранный язык
Дидактика химии
Строение и реакционная способность
органических соединений
Методы молекулярной спектроскопии
в органической химии
Инновационные образовательные
технологии в области химического
образования
Компетентностный подход в обучении
химии
Актуальные проблемы биохимии
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическая инноватика
Избранные главы химии
гетероциклических соединений
Технологии получения
наноматериалов
Методика решения задач повышенной
сложности
Мономеры и сомономеры в синтезе
полимерных материалов
Информационные технологии и
моделирование в химии
Компьютерное моделирование
химических процессов

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Образование в области биологии)

Современные проблемы науки и
образования
Методология и методы научного
исследования
Профессиональная этика в контексте
межкультурных коммуникаций
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Психология и педагогика
профессионального образования
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Современные проблемы теории
эволюции
Современные проблемы экологии
Инновационные образовательные
технологии в области биологического
образования
Молекулярные аспекты генетики
Биополитика
Биомониторинг
Компетентностный подход в обучении
биологии
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Педагогическая инноватика
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Проблемы биоразнообразия
животного мира
Биогеография животных
Энтомология
Паразитология

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Математические методы в управлении и образовании)

Современные проблемы науки и
образования
Методология и методы научного
исследования
Профессиональная этика в контексте
межкультурных коммуникаций
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Психология и педагогика
профессионального образования
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
История и методология математики
Статистические методы
психолого-педагогического
исследования
Актуальные проблемы методики
преподавания математики
Математические методы обработки
результатов научного эксперимента
Современные методы
математического моделирования
Математические методы в экономике
и управлении
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Педагогическая инноватика
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Научные основы курса элементарной
геометрии
Углубленное изучение элементарной
геометрии
Тульский край: история и
современность
Теория игр
Теория рисков

Производственная, в том числе
преддипломная практики:
научно-исследовательская работа
преддипломная практика
практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Языковое образование)

Современные проблемы науки и
образования
Методология и методы научного
исследования в филологии
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Иностранный язык в сфере
профессионального общения
История и методология
лингвистических учений
Лингводидактика
Педагогическое проектирование
Основы когнитивной лингвистики
Педагогическая инноватика
Основы профессиональной
коммуникации
Инновационные процессы в
образовании
Проектная деятельность в
образовании
Документационное обеспечение
управления

Научно-исследовательская работа
Положение о выпускной квалификационной
Производственная практика (практика работе по основным программам
по получению профессиональных
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
умений и опыта профессиональной
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
деятельности)
Преддипломная практика
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Литература в системе гуманитарного образования)
Современные проблемы науки и
Производственная, в том числе
образования
преддипломная практики
Методология и методы научного
исследования
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Психология и педагогика
профессионального образования
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Современный литературный процесс:
традиции и новаторство
Русская литература XIX-XX веков
Эстетические основы культуры и
искусства
Воплощение образов русской
литературы в кинематографе
Культурные процессы в современном
мире
Визуализация героев произведений
Л.Н.Толстого на киноэкране
Документационное обеспечение
управления
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическая инноватика
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Мировоззрение Л.Н.Толстого как
философа, писателя, педагога
Актуальные проблемы отечественной
фольклористики
Основные тенденции развития
русской литературы XI-XVII вв.
Новейшая литература Европы
Культура как знаковая система

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Теоретическое и прикладное языкознание в образовании)

Современные проблемы науки и
Производственная, в том числе
образования
преддипломная практики
Методология и методы научного
исследования
Профессиональная этика в контексте
межкультурных коммуникаций
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Психология и педагогика
профессионального образования
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Отечественная лексикография и
лингвистические интернет-ресурсы
История и методология
филологической науки
Социолингвистика
Психолингвистика
Славянские языки и культуры
Основные парадигмы
лингвистических исследований
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Педагогическая инноватика
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Практикум по работе с научным
текстом: аннотирование,
реферирование, рецензирование
Современный научный текст в
функционально-стилистическом
аспекте
Эмоциональный строй русской речи
Русская эмфаза: постулаты и
нерешенные проблемы
Основы и принципы
этимологического анализа
Этимологический анализ в практике
лингвистических исследований

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Русская литература как средство интеграции народов мира)

Методология и методы научного
Производственная, в том числе
исследования
преддипломная практики
Менеджмент
Деловой иностранный язык
Современный литературный процесс
Русская литература XIX-XX вв.:
традиции и новаторство
Эстетические основы культуры и
искусства
Воплощение образов русской
литературы в кинематографе
Культурные процессы в современном
мире
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Нарратология
Теория повествовательных структур
Герменевтика
Русский литературный язык в
историко-функциональном аспекте

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Лингвокультурологическое образование)
Методология и методы научного
исследования
Профессиональная этика в контексте
межкультурных коммуникаций
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Психология и педагогика
профессионального образования
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Инновационные образовательные
технологии в области
филологического образования
История и методология
филологической науки
Социолингвистика
Лингвокультурология
Современные проблемы русистики
Семиотика
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическая инноватика
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Методика преподавания русского
языка как иностранного
Методика преподавания русского
языка как неродного
Межкультурная коммуникация
Общение в полиэтнической среде
Гендерная лингвистика
Лингвокультурология социумов

Производственная, в том числе
преддипломная практики:
научно-исследовательская работа
преддипломная практика
практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Педагогическая деятельность в дошкольных организациях)
Современные проблемы науки и
Научно-исследовательская работа
образования
Преддипломная практика
Теоретические основы дошкольного
образования
Организационно-управленческая
деятельность в дошкольном
образовании
Современные технологии организации
детских видов деятельности
Психолого-педагогическое
проектирование развивающей
образовательной среды в дошкольных
организациях
Тренинг развития креативности
педагогов ДОО
Тренинг развития творческих
способностей педагогов ДОО
Конфликтологическая компетентность
руководителя ДОО
Медиативные технологии в
разрешении конфликтов
Психология делового общения
руководителя образовательной
организации

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Здоровьесберегающие технологии в образовании)

Современные проблемы науки и
Производственная практика (практика
образования
по получению профессиональных
Методология и методы научного
умений и опыта профессиональной
исследования
деятельности)
Профессиональная этика в контексте Научно-исследовательская работа
межкультурных коммуникаций
Преддипломная практика
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Педагогический менеджмент и
принятие управленческих решений
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Актуальные проблемы здоровья
человека
Научные основы здорового образа
жизни
Психическое здоровье детей и
учащейся молодежи
Теория и технологии
здоровьесбережения в образовании
Научно-методические основы
оздоровления средствами физического
воспитания
Проектирование
здоровьесберегающей
образовательной среды
Нормативно-правовое регулирование
деятельности образовательных
организаций
Правовые основы деятельности
образовательных организаций
Основы
личностно-профессионального
развития педагога
Проектирование профессиональной
карьеры в образовании
Педагогическое взаимодействие
субъектов образовательного процесса
Психология делового общения
руководителя образовательной
организации
Профессиональное здоровье педагога
Психология здоровья
Инклюзивное образование
Дифференциация и интеграция в
образовании
Практикум по психологии здоровья
Диагностика состояния здоровья
человека

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Экономическое образование)

Современные проблемы науки и
образования
Методология и методы научного
исследования
Менеджмент
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Деловой иностранный язык
Микроэкономика
Макроэкономика
Основы предпринимательства
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Педагогическая инноватика
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Психология и педагогика
профессионального образования
Методика экономического обучения
Бизнес-планирование
Основы бизнес-планирования
Профессиональная этика в контексте
межкультурной коммуникации

Производственная практика (практика
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности)
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Технология)

Современные проблемы науки и
Производственная, в том числе
образования
преддипломная практики:
Методология и методы научного
научно-исследовательская работа
исследования
Профессиональная этика в контексте
межкультурных коммуникаций
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Психология и педагогика
профессионального образования
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
ИКТ в технико-технологических
исследованиях
3D-моделирование и
прототипирование изделий
Современные перспективные
материалы и технологии
Актуальные проблемы и тенденции
развития технологического
образования
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическая инноватика
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Разработка и обновление
учебно-методического обеспечения
технико-технологических дисциплин
Проектирование
учебно-методического сопровождения
в технологическом образовании
Разработка
ресурсно-информационной базы
технико-технологических дисциплин
Разработка и обновление
материально-технического
обеспечения технико-технологических
дисциплин
Основы электронной издательской
деятельности
Технология разработки
оригинал-макетов
учебно-методических материалов

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Управление качеством образования)

Современные проблемы науки и
Производственная практика (практика
образования
по получению профессиональных
Методология и методы научного
умений и опыта профессиональной
исследования
деятельности)
Профессиональная этика в контексте Научно-исследовательская работа
межкультурных коммуникаций
Преддипломная практика
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Педагогический менеджмент и
принятие управленческих решений
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Управление современными
образовательными организациями
Технология проектирования ООП
образовательной организации
Управление качеством
воспитательного процесса
Моделирование
учебно-организационной деятельности
Аудит в образовательной организации
Оценка качества результатов
образования
Нормативно-правовое регулирование
деятельности образовательных
организаций
Правовые основы деятельности
образовательных организаций
Основы
личностно-профессионального
развития педагога
Проектирование профессиональной
карьеры в образовании
Педагогическое взаимодействие
субъектов образовательного процесса
Психология делового общения
руководителя образовательной
организации
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Опыт организации методической
работы
Актуальные вопросы методической
деятельности
Проектирование содержания
образования на основе ФГОС
Информационное
психолого-педагогическое
обеспечение реализации ФГОС

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Культурные практики в сфере образования)

Современные проблемы науки и
Производственная, в том числе
образования
преддипломная практики
Методология и методы научного
исследования
Профессиональная этика в контексте
межкультурных коммуникаций
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Психология и педагогика
профессионального образования
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Культура в системе современного
регионального управления
Художественные практики в культуре
Туризм и образование. Проблемы
развития культурного туризма в
Тульском регионе
Современная живопись: диалог или
монолог художника
Культурное значение художественных
союзов и объединений в современной
России
Музеи как культурный феномен
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическая инноватика
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Культурологический подход в
образовании
Инновационные подходы в
формировании виртуального
пространства художественного
творчества
Современная культура: теории и
практики
Культурные рынки и современные
культурные практики
Религиозная культура и
межконфессиональный диалог в
образовании
Этика образования и воспитания
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Социальные модели и технологии в образовании)

Современные проблемы науки и
Производственная, в том числе
образования
преддипломная практики
Профессиональная этика в контексте
межкультурных коммуникаций
Культура и образование, их место в
современном глобальном мире
Социальные технологии в управлении
социальной сферой региона
Поликультурное образование в
условиях мультикультурализма
Инновационные технологии в
образовании
Социально-воспитательные
технологии
Этика образования и воспитания

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Образование в области физической культуры)

Современные проблемы науки и
Производственная, в том числе
образования
преддипломная практики
Методология и методы научного
исследования
Профессиональная этика в контексте
межкультурных коммуникаций
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Психология и педагогика
профессионального образования
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
История и методология физической
культуры
Правовые основы физической
культуры
Акмеология физической культуры
Исследовательская деятельность в
физкультурном образовании
Организация спортивно-массовой
работы
Педагогика спорта
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Педагогическая инноватика
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Психомоторика
физкультурно-спортивной
деятельности
Психофизиология физической
культуры и спорта
Управление адаптационными
процессами в физическом воспитании
Физиологические основы спортивной
тренировки
Инновационные технологии в области
физической культуры
Теория и методика юношеского
спорта
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(История государства и народов России)

Современные проблемы науки и
образования
Методология и методы научного
исследования
Деловой иностранный язык
Историческая география России
История правовой системы России
Инновационные образовательные
технологии в области исторического
образования
Источниковедение истории
государства и права России
История управления и
самоуправления в России IX-XX вв.
Педагогическая инноватика
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании

Производственная, в том числе
преддипломная практики

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.01 Педагогическое образование
(Правовое регулирование деятельности образовательных организаций)

Современные проблемы науки и
Производственная, в том числе
образования
преддипломная практики:
Методология и методы научного
научно-исследовательская работа
исследования
практика по получению
Профессиональная этика в контексте профессиональных умений и опыта
межкультурных коммуникаций
профессиональной деятельности
Информационные технологии в
преддипломная практика
профессиональной деятельности
Педагогический менеджмент и
принятие управленческих решений
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Инновационные образовательные
технологии в области правового
образования
Правовые основы работы с
персоналом в образовательных
организациях
Административно-правовое
регулирование профессиональной
деятельности
Правовое регулирование финансовых
отношений в сфере образования
Нормативно-правовое регулирование
деятельности образовательных
организаций
Правовые основы деятельности
образовательных организаций
Гражданско-правовые отношения в
сфере образования
Основы
личностно-профессионального
развития педагога
Проектирование профессиональной
карьеры в образовании
Педагогическое взаимодействие
субъектов образовательного процесса
Психология делового общения
руководителя образовательной
организации
Профилактика правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних
Правовые основы профилактики
правонарушений несовершеннолетних
Защита прав участников
образовательных отношений
Актуальные проблемы защиты прав
личности в сфере образования
Медиативные технологии в сфере
образования
Урегулирование споров и конфликтов
в сфере образования
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x20;

44.04.01 Педагогическое образование
(Историко-краеведческое образование)

Современные проблемы науки и
Производственная, в том числе
образования
преддипломная практики
Методология и методы научного
исследования
Профессиональная этика в контексте
межкультурных коммуникаций
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Психология и педагогика
профессионального образования
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Историческая география России
Тульская археография
История Тульского края
Инновационные образовательные
технологии в области исторического
образования
Источниковедение истории
государства и регионов
Актуальные проблемы современных
исторических исследований
Документационное обеспечение
управления
Основы профессиональной
коммуникации
Инновационные процессы в
образовании
Педагогическая инноватика
Педагогическое проектирование
Проектная деятельность в
образовании
Архивоведение
Архивное дело
Методика обучения и воспитания в
области исторического краеведения
Актуальные вопросы методики
преподавания истории в высшей
школе
Музееведение
Музейная педагогика
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(Психология управления в образовании)

Современные проблемы науки и
Научно-исследовательская работа
Положение о выпускной квалификационной
образования
Производственная практика (практика работе по основным программам
Методология и методы научного
по получению профессиональных
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
исследования
умений и опыта профессиональной
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Деловой иностранный язык
деятельности)
Психология и педагогика
Преддипломная практика
Положение о курсовом проектировании по
профессиональной деятельности
образовательным программам высшего
руководителя образовательной
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
организации
&#x0A;
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Нормативно-правовые основы
управления образованием
Проектирование и экспертиза
образовательных систем
Научные исследования в
профессиональной деятельности
психолого-педагогического
направления
Психология развития
конкурентоспособных кадров
Психолого-педагогическое
взаимодействие субъектов
образовательного процесса
Профилактика трудностей в обучении
Психология делового общения
руководителя образовательной
организации
Формирование психологически
комфортной и безопасной
образовательной среды
Психолого-педагогическая
диагностика в образовании
Практикум по
психолого-педагогической
диагностике
Психолого-педагогическое
проектирование развивающей
образовательной среды
Педагогическое проектирование
Психология здоровья
Практикум по психологии здоровья
Теории и технологии практической
психологии в образовании
Социально-психологические тренинги
в образовательной организации

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
(Педагогика и психология специального образования)

История и философия специальной
Производственная практика
педагогики и психологии
Преддипломная практика
Современные проблемы науки и
специального дефектологического
образования
Методология
психолого-педагогических
исследований
Правовые основы специального и
инклюзивного образования
Управление образовательными
системами в специальном образовании
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Деловой иностранный язык
Эмоциональное развитие детей с ОВЗ:
теория и технологии
Психолого-педагогическая помощь
лицам с комплексными нарушениями
Стратегия семейной педагогики и
психологии в рамках комплексного
сопровождения лиц с ОВЗ
Психологическое сопровождение
профессионального самоопределения
лиц с ОВЗ
Система межведомственного
педагогического взаимодействия по
защите прав детей с ОВЗ
Психологическое сопровождение
инклюзивного образования
Дифференциально-интегрированное
образование лиц с ОВЗ
Клиническая психология с основами
психосоматики
Возрастная патопсихология
Технологии специального
профессионального образования
Здоровьесберегающие технологии в
специальном образовании
Теории и технологии социальной
работы с лицами с ОВЗ
Социально-педагогическое
сопровождение лиц с ОВЗ

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
(Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья)
История и философия специальной
педагогики и психологии
Современные проблемы науки и
специального дефектологического
образования
Методология
психолого-педагогических
исследований
Правовые основы специального и
инклюзивного образования
Управление образовательными
системами в специальном образовании
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Деловой иностранный язык

Производственная практика
Преддипломная практика

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Организация раннего
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ
Теоретические и прикладные аспекты
проблемы подготовки к школе детей с
ОВЗ
Технологии сопровождения семей,
имеющих детей с проблемами в
развитии
Психологическое сопровождение
профессионального самоопределения
лиц с ОВЗ
Система межведомственного
педагогического взаимодействия по
защите прав детей с ОВЗ
Психологическое сопровождение
инклюзивного образования
Дифференциально-интегрированное
образование лиц с ОВЗ
Культурно-исторический и
деятельностный подход в специальном
образовании
Научные основы практической
психологии в специальном
образовании
Технологии специального
профессионального образования
Логопедическое сопровождение лиц с
ОВЗ
Теории и технологии социальной
работы с лицами с ОВЗ
Социально-педагогическое
сопровождение лиц с ОВЗ
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

45.04.01 Филология
(Русский язык как иностранный)

Методология и методы научного
исследования
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Языковые и речевые аспекты
изучения РКИ
Методика преподавания русского
языка как иностранного
Инновационные процессы в
образовании
Лингвокультурология в аспекте
обучения РКИ
Современные концепции
отечественного и зарубежного
языкознания
Актуальные проблемы современного
русского языка
Проблемы сопоставительной
лингвистики
Российская государственная система
тестирования по русскому языку как
иностранному
Анализ художественного текста в
иностранной аудитории
Гендерный аспект в изучении РКИ
Основы гендерной лингвистики
Русский язык в
социально-политической сфере
Особенности преподавания русского
языка как неродного
Актуальные вопросы методической
деятельности
Русская культура в аспекте обучения
РКИ
Культура России в контексте
преподавания РКИ

Учебная практика:
практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Производственная, в том числе
преддипломная практика:
научно-исследовательская работа;
практика по получению первичных
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

45.04.01 Филология
(Общее языкознание)

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

Деловой иностранный язык
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
История и современные проблемы
зарубежного языкознания
История и современные проблемы
отечественного языкознания
Социолингвистика
Психолингвистика
Актуальные проблемы современного
русского языка
Юрислингвистика
Теория коммуникации и современные
риторические практики
Теория и практика лингвистического
изучения региона
Лингвистическая семантика
Корпусная лингвистика
Лингвистика текста
Старославянский текст в русской
лингвокультуре
Проблемы сопоставительной
лингвистики
Функциональная история слова
Актуальные проблемы методики
преподавания русского языка в школе
и вузе
Дидактический потенциал изучения
русскоязычных текстов

Учебная практика (практика по
Положение о выпускной квалификационной
получению первичных
работе по основным программам
профессиональных умений и навыков) бакалавриата, специалитета, магистратуры в
Научно-исследовательская работа
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Производственная практика (практика
по получению профессиональных
Положение о курсовом проектировании по
умений и опыта профессиональной
образовательным программам высшего
деятельности)
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Преддипломная практика
&#x0A;

45.04.02 Лингвистика
(Инновационные технологии перевода в сфере профессиональной коммуникации)
История и методология науки
Педагогика и психология высшей
школы
Общее языкознание и история
лингвистических учений
Квантитативная лингвистика и новые
информационные технологии
Правовые основы профессиональной
деятельности
Практикум по межкультурной
коммуникации
Актуальные проблемы современного
переводоведения
Практический курс профессионально
ориентированного перевода первого
иностранного языка
Практикум по культуре речевого
общения первого иностранного языка
Инновационные технологии в
преподавании иностранных языков
Основы предпринимательской
деятельности
Менеджмент
Профессиональная этика переводчика
Редактирование текста перевода
Методика перевода
Методика обучения переводу
Иностранный язык в сфере
профессионального общения
Лингвистический анализ текста
Актуальные проблемы теории и
практики синхронного перевода
Актуальные проблемы теории и
практики художественного перевода

Производственная практика
Положение о выпускной квалификационной
(научно-исследовательская работа)
работе по основным программам
Производственная практика (практика бакалавриата, специалитета, магистратуры в
по получению профессиональных
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
умений и опыта профессиональной
деятельности)
Положение о курсовом проектировании по
Производственная практика
образовательным программам высшего
(педагогическая практика)
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Преддипломная практика
&#x0A;

46.04.01 История
(История межэтнических и межрелигиозных отношений)
Современные проблемы исторической Учебная практика
науки и образования
Производственная, в том числе
Методология и методы исторических преддипломная практики
исследований
Деловой иностранный язык
Информационные технологии в
исторических исследованиях
История государственно-церковных
отношений в России
Источниковедение истории
государства и народов России
Инновационные образовательные
технологии в области исторического
образования
Нации и национализм
Этнические процессы в мире и России
Историческая география
Российская империя: формирование
многонациональной державы в XVI
-XX веках
История культуры народов ближнего
зарубежья
Этнические меньшинства в составе
Российском империи и СССР
Профилактика религиозного и
национального экстремизма
Этнография религий
Методика обучения и воспитания в
области исторического краеведения
Россия: традиции и межкультурный
диалог
Модели религиозного образования в
современном мире
Религия и глобализация
Этноконфессиональные конфликты в
мире и в России
Правовое регулирование деятельности
новых религиозных движений
Лев Николаевич Толстой: художник и
мыслитель
Тульский край: история и
современность

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
&#x0A;

46.04.02 Документоведение и архивоведение
(Кадровое делопроизводство и архивирование документов)

Теория и методика преподавания
Учебная практика:
архивоведческих и
практика по получению первичных
документоведческих дисциплин
профессиональных умений и навыков
Теория и методология научного
Производственная, в том числе
познания
преддипломная практики:
Теория современного
практика по получению
документоведения и архивоведения
профессиональных умений и опыта
Методика научно-исследовательской профессиональной деятельности
работы
научно-исследовательская работа
Правовые основы управления
преддипломная практика
документацией и архивами за рубежом
Государственность РФ
Актуальные проблемы трудового
права
Информационно-коммуникационные
технологии в научных исследованиях
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Информационное право
Правовое регулирование архивной
деятельности
Актуальные вопросы архивоведения
Процессуальный порядок разрешения
споров

Положение о выпускной квалификационной
работе по основным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о курсовом проектировании по
образовательным программам высшего
образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Аспирантура
01.06.01 Математика и механика
(Математическая логика, алгебра и теория чисел)
Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Управление персоналом
Математическая логика, алгебра и
теория чисел
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях
Алгебраические структуры
Теория чисел и ее приложения

ПРАКТИКИ
Практика по получения
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

03.06.01 Физика и астрономия
(Физика конденсированного состояния)
История и философия науки
ПРАКТИКИ
Информационные технологии в науке Практика по получению
и образовании
профессиональных умений и опыта
Металловедение
профессиональной деятельности
Физика конденсированного состояния (педагогическая практика)
Информационные технологии в
Практика по получению
педагогических исследованиях
профессиональных умений и опыта
Иностранный язык
профессиональной деятельности
Механизм коррозионного
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
растрескивания и водородного
Научно-исследовательская
охрупчивания
деятельность и подготовка
Педагогика высшей школы
научно-квалификационной работы
Психология высшей школы
(диссертации) на соискание ученой
Тренинг профессионально
степени кандидата наук
ориентированных риторики, дискуссии
и общения
Управление персоналом

03.06.01 Физика и астрономия
(Теоретическая физика)
История и философия науки
Физика магнитных полупроводников
Иностранный язык
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях
Материалы и методы нанотехнологий
Педагогика высшей школы
Психология высшей школы
Теоретическая физика
Тренинг профессионально
ориентированных риторики,
дискуссии, общения
Управление персоналом

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

04.06.01 Химические науки
(Органическая химия)

Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Управление персоналом
Органическая химия
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях
Методы исследования органических
соединений
Актуальные проблемы химии
гетероциклических соединений

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

06.06.01 Биологические науки
(Физиология и биохимия растений)
Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Управление персоналом
Физиология и биохимия растений
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях
Энзимология
Окислительный стресс у растений

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

06.06.01 Биологические науки
(Зоология)
Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Управление персоналом
Зоология
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях
Зоологическая систематика и
номенклатура
Методы зоологических исследований

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

37.06.01 Психологические науки
(Педагогическая психология)

Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Управление персоналом
Педагогическая психология
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях
Психология развивающего
образования
Психология личности и
профессиональной деятельности
современного педагога

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

38.06.01 Экономика
(Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление
инновациями; региональная экономика; маркетинг))
Иностранный язык
ПРАКТИКИ
История и философия науки
Практика по получению
Психология высшей школы
профессиональных умений и опыта
Педагогика высшей школы
профессиональной деятельности
Тренинг
(педагогическая практика)
профессионально-ориентированных
Практика по получению
риторики, дискуссии и общения
профессиональных умений и опыта
Управление персоналом
профессиональной деятельности
Экономика и управление народным
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
хозяйством
Научно-исследовательская
Информационные технологии в науке деятельность и подготовка
и образовании
научно-квалификационной работы
Информационные технологии в
(диссертации) на соискание ученой
педагогических исследованиях
степени кандидата наук
Методология экономической науки
Современные проблемы менеджмента

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

44.06.01 Образование и педагогические науки
(Общая педагогика, история педагогики и образования)
Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Методология педагогических
исследований
Общая педагогика, история
педагогики и образования
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

44.06.01 Образование и педагогические науки
(Теория и методика обучения и воспитания (информатика))

Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Методология педагогических
исследований
Теория и методика обучения и
воспитания (информатика)
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

44.06.01 Образование и педагогические науки
(Теория и методика обучения и воспитания (математика))
Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Компьютерные технологии в
математическом образовании
Теория и методика обучения и
воспитания (математика)
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

44.06.01 Образование и педагогические науки
(Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки))
Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Методология педагогических
исследований
Теория и методика обучения и
воспитания (иностранные языки)
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

45.06.01 Языкознание и литературоведение
(Русский язык)

Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Управление персоналом
Русский язык
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях
Социолингвистика и регионоведение
Языковая личность: проблемы
идиолека и идиостиля

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

45.06.01 Языкознание и литературоведение
(Германские языки)
Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Управление персоналом
Германские языки
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях
Лингвистика текста и когнитология
Социолингвистика

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссератции) на соискание ученой
степни кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

45.06.01 Языкознание и литературоведение
(Теория языка)
Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Управление персоналом
Теория языка
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях
Психолингвистика
Современные парадигмы
лингвистических исследований

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

46.06.01 Исторические науки и археология
(Отечественная история)

Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Управление персоналом
Отечественная история
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях
Тульская "локальная история":
методология, источники,
историография
Российская империя и СССР:
полиэтничное государство и
национальная политика в XVII-XX вв.

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

46.06.01 Исторические науки и археология
(Всеобщая история (история древнего мира))
Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Управление персоналом
Всеобщая история
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях
Древнегреческий язык
Актуальные проблемы античной
археологии

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

47.06.01 Философия, этика и религиоведение
(Этика)
Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Управление персоналом
Этика
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях
Профессиональная этика
Современные проблемы этики

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

47.06.01 Философия, этика и религиоведение
(Философская антропология, философия культуры)

Иностранный язык
История и философия науки
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Тренинг
профессионально-ориентированных
риторики, дискуссии и общения
Управление персоналом
Философская антропология,
философия культуры
Информационные технологии в науке
и образовании
Информационные технологии в
педагогических исследованиях
Современные проблемы и
методология философии культуры
Культура и личность в современном
социуме

ПРАКТИКИ
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

47.06.01 Философия, этика и религиоведение
(Философия религии и религиоведение)
Иностранный язык
ПРАКТИКИ
История и философия науки
Практика по получению
Психология высшей школы
профессиональных умений и опыта
Педагогика высшей школы
профессиональной деятельности
Тренинг
Практика по получению
профессионально-ориентированных профессиональных умений и опыта
риторики, дискуссии и общения
профессиональной деятельности
Управление персоналом
(педагогическая практика)
Философия религии и религиоведение НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Информационные технологии в науке Научно-исследовательская
и образовании
деятельность и подготовка
Информационные технологии в
научно-квалификационной работы
педагогических исследованиях
(диссертации) на соискание ученой
Религия и глобальные проблемы
степени кандидата наук
современности
Социальные функции религии в
условиях модернизации

Положение о научно-исследовательской
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

49.06.01 Физическая культура и спорт
(Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры)
Иностранный язык
ПРАКТИКИ
Положение о научно-исследовательской
История и философия науки
Практика по получению
работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Психология высшей школы
профессиональных умений и опыта
Педагогика высшей школы
профессиональной деятельности
Тренинг
Практика по получению
профессионально-ориентированных профессиональных умений и опыта
риторики, дискуссии и общения
профессиональной деятельности (
Управление персоналом
втом числе педагогическая практика)
Научно-исследовательская
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
деятельность в области физической
Научно-исследовательская
культуры
деятельность и подготовка
Информационные технологии в науке научно-квалификационной работы
и образовании
(диссертации) на соискание ученой
Информационные технологии в
степени кандидата наук
педагогических исследованиях
Антропобиоритмология
инновационной
физкультурно-спортивной
деятельности
Психофизиологическое обоснование
инновационных технологий
физической культуры и спорта детей и
подростков

