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а

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР

Наименование дисциплин, практик,
НИР в соответствии с учебным планом

Библиографическое описание

Место
хранения
(научная библиотека
Тип (учебник, учебное пособие,
ТГУ, ЭБС,
учебно-методическое пособие,
методический
практикум, др.)
кабинет кафедры,
городские
библиотеки и др.)

Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б1.Б.01
История и философия науки

Цветкова И.В. История и философия науки. ( Рукопись)
утверждено заседанием кафедры. Протокол № 11от 27.06.
2016года)

Учебно-методическое пособие

Метод.кабинет
кафедры «История
и философия» (с
рецензией
кафедры)

Учебно-методическое пособие

Метод.кабинет
кафедры (с
рецензией
кафедры)

Учебно-методическое пособие

Метод.кабинет
кафедры (с
рецензией
кафедры)

Б1.Б.02
English for Pre-Intermediate Students/ А.В. Юдина, Н.В.
Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, ТГУ, 2017.
Иностранный язык

Englishforadvancedstudents / А.А. Богданова, Е.В. Косс,
Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – Тольятти, ТГУ,
2016.учебно-методическое пособие
в печати, Метод.
кабинет кафедры (с рецензией кафедры)
Вариативная часть

Б1.В.01
Общая педагогика, история педагогики
и образования
Б1.В.02
Системный подход в диссертационном
исследовании

И.В. Руденко «Теория и технология современного
воспитания»- Тольятти, ТГУ, 2017.
Казаков Ю.В. Инновационная направленность
производственной деятельности : курс лекций / Ю. В.
Казаков ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка,
обработка материалов давлением и родственные

Учебно-методическое пособие
Репозиторий ТГУ
Курс лекций

Научная
библиотека ТГУ

а

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР

Наименование дисциплин, практик,
НИР в соответствии с учебным планом

Библиографическое описание

процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 47 с. : ил. Библиогр.: с. 46. - Алф.-предм. указ.: с. 43-45. - 17-72.
Казаков Ю.В. Магистерская диссертация: учебнометодическое пособие по выполнению выпускной
квалификационной работы / Ю.В. Казаков. – Тольятти:
ТГУ. – 2017. - 59 с.
Б1.В.03

Методика постановки и проведения
эксперимента

Место
хранения
(научная библиотека
Тип (учебник, учебное пособие,
ТГУ, ЭБС,
учебно-методическое пособие,
методический
практикум, др.)
кабинет кафедры,
городские
библиотеки и др.)
Учебно-методическое пособие

-

Б1.В.04

Отечественная история

Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.0
1

Б1.В.ДВ.01.0
2

В печати в
издательстве ТГУ

«Отечественная история» / сост. Е.А.Тимохова. Тольятти:
ТГУ, 2016. 50с. ( Рукопись.Утверждено заседанием
кафедры №11 от 27.06.2016 года)

Учебно-методическое пособие

Метод.кабинет
кафедры
(Заключение об
актуальности
УМП. Протокол
заседания кафедры
№11 от 27.06.2016)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

История русского города Нового
времени

История кооперативного движения в
России

«Городское самоуправление в Среднем Поволжье в
последней трети XIX-начале XXвека:эволюция
муниципальной деятельности.Монография./Н.М.
Румянцева ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и
философия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 140 с.
Безгина О. А. Кооперативное движение в России : теория
и история : учеб. пособие / О. А. Безгина ; ТГУ ;
Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и философия". - ТГУ. Тольятти : ТГУ, 2012. - 186 с. - Библиогр.: с. 167-178. -

Учебно-методическое пособие

Учебно-методическое пособие

Репозиторий ТГУ
(Заключение об
актуальности
УМП.Протокол
заседания кафедры
№11 от 27.06.2016)
Репозиторий ТГУ
(Заключение об
актуальности
УМП. Протокол
заседания кафедры

а

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР

Наименование дисциплин, практик,
НИР в соответствии с учебным планом

Библиографическое описание

Глоссарий: с. 179-184. - 26-38.

Безгина О. А. Кооперативное движение Поволжья в конце
XIX - началеXX века: взаимодействие власти и общества:
монография / О. А. Безгина; под науч. ред. П. С.
Кабытова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. – 306 с.

Место
хранения
(научная библиотека
Тип (учебник, учебное пособие,
ТГУ, ЭБС,
учебно-методическое пособие,
методический
практикум, др.)
кабинет кафедры,
городские
библиотеки и др.)
№11 от 27.06.2016)

Монография

Научная
библиотека ТГУ,
РИНЦ

Блок 2. Практики

Б2.В.01 (П)

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
Педагогическая практика

Педагогическая практика: методич. рекомендации по
организации практики / сост. Т. Н. Козловская (Рукопись.
Утверждено заседанием кафедры№ 11 от 28. 06. 2018 г.).

Учебно-методическое пособие

Б2.В.02 (П)

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская практика

Архивно-музейная практика: методич. рекомендации по
организации практики / сост. Н.М. Румянцева, Т.Н.
Козловская (Рукопись. Утверждено заседанием кафедры
№11 от 27.06. 2016года).

Учебное пособие

Методический
кабинет кафедры
«История и
философия» (с
рецензией
кафедры)
Методический
кабинет кафедры
«История и
философия» (с
рецензией
кафедры)

Блок 3. Научные исследования
Вариативная часть

Б3.В.01

Научно-исследовательская
деятельность

«Подготовка к сдаче и сдача кандидатского экзамена» /
сост. Е. А. Тимохова. Учебно-методическое пособиедля
аспирантов и соискателей по специальности 46.06.01
«отечественная история»» Тольятти: ТГУ, 2017. 78с. (
Рукопись.Утверждено заседанием кафедры №11 от
27.06.2016 г.).

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры
(Заключение об
актуальности
УМП. Протокол
заседания кафедры
№11 от 27.06.2016)

а

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР

Б3.В.02

Наименование дисциплин, практик,
НИР в соответствии с учебным планом

Подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук

Библиографическое описание

Представление
научного
доклада
об
основных
результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации) / сост. О. А. Безгина, Т. Н.
Козловская, Н. М. Румянцева. Тольятти: ТГУ, 2016. 50с.
( Рукопись.Утверждено заседанием кафедры №11 от
27.06.2016 г.).

Место
хранения
(научная библиотека
Тип (учебник, учебное пособие,
ТГУ, ЭБС,
учебно-методическое пособие,
методический
практикум, др.)
кабинет кафедры,
городские
библиотеки и др.)
Методический
кабинет кафедры
(Заключение об
Учебно-методическое пособие
актуальности
УМП. Протокол
заседания кафедры
№11 от 27.06.2016)

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация»

Б4.Б.01(Г)

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

«Подготовка к сдаче и сдача кандидатского экзамена» /
сост. Е. А. Тимохова. Учебно-методическое пособиедля
аспирантов и соискателей по специальности 46.06.01
«отечественная история»» Тольятти: ТГУ, 2017. 78с. (
Рукопись.Утверждено заседанием кафедры №11 от
27.06.2016 г.).

Б4.Б.02(Д)

Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы
(диссертации)

Представление
научного
доклада
об
основных
результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации) / сост. О. А. Безгина, Т. Н.
Козловская, Н. М. Румянцева. Тольятти: ТГУ, 2016. 50с.
( Рукопись.Утверждено заседанием кафедры №11 от
27.06.2016 г.).

Учебно-методическое пособие

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры
(Заключение об
актуальности
УМП. Протокол
заседания кафедры
№11 от 27.06.2016)
Методический
кабинет
кафедры(Заключен
ие об актуальности
УМП. Протокол
заседания кафедры
№11 от 27.06.2016)

