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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.01 История и философия науки 

 

 

 

 

 

Цветкова, И.В. История и философия 

науки: учебно-методическое пособие / 

И.В. Цветкова. – ТГУ, 2016. (Рукопись)  

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«История и 

философия» (с 

рецензией кафедры) 

(электронный 

вариант) 

Б1.Б.02 Иностранный язык Ведерникова Ю. В. Иностранный язык : 

учеб.-метод. пособие / Ю. В. Ведерникова, 

Н. В. Аниськина, О. В. Мурдускина ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и 

практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : 

Кассандра, 2017. - 86 с. - Библиогр.: с. 80-

81. - Прил.: с. 82-86. - ISBN 978-5-91687-

206-4 : 200-00. 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

1. Ахметжанова,  Г. В. Непрерывное 

развитие педагогической функции 

личности : электрон. учеб.-метод. пособие 

/ Г. В. Ахметжанова.- Изд-во ТГУ, 

Тольятти, 2015.- 1 оптический диск. - ISBN 

978-5-8259-0864-9 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

  2. Руденко, И.В. Теория и технология 

современного воспитания: электрон. учеб.-

метод. пособие / И.В. Руденко.- Изд-во 

ТГУ, Тольятти, 2016.-  ISBN 978-5-8259-

0992-9.   

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.В.02 Системный подход в 

диссертационном 

исследовании 

Казаков Ю.В. Инновационная 

направленность производственной 

деятельности : курс лекций / Ю. В. Казаков 

; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением 

и родственные процессы". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 47 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 46. - Алф.-предм. указ.: с. 43-

45. - 17-72. 

курс лекций Научая библиотека 

ТГУ 

Б1.В.03 

 

 

 

 

Методика постановки и 

проведения эксперимента 

 

 

 

Ярыгин, О.Н. Принятие управленческих 

решений в производственно-

экономических системах на основе 

компьютерного моделирования : учеб. 

пособие / О. Н. Ярыгин [и др.] ; ТГУ. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 273 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 267-269. - Прил.: с. 270-271. - 

ISBN 978-5-8259-0806-9 : 151-26. 

учебное пособие 

 

 

 

 

Научная библиотека 

ТГУ 

 

 

Б1.В.04 Русский язык 1. Изместьева И. А. Актуальные вопросы 

русской исторической фонетики 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

пособие / И. А. Изместьева ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус. яз. и лит.". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 192 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 191-192. - ISBN 978-5-8259-

0792-5 : 1 

2. Изместьева, И.А. Фонетика 

современного русского языка : практикум / 

И.А. Изместьева. – Тольяттти: ТГУ, 2018. 

(Рукопись) 

практикум 

 

 

Методический 

кабинет кафедры 

«Русский язык, 

литература и 

лингвокриминалисти

ка» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Коммуникативная 

лингвистика 

Изместьева, И.А. Коммуникативная 

лингвистика : учебно-методическое 

пособие / И.А. Изместьева. – Тольяттти: 

ТГУ, 2017. (Рукопись) 

учебно-

методическое 

пособие 

 

 

Методический 

кабинет кафедры 

«Русский язык, 

литература и 

лингвокриминалисти

ка» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.01.02 Методы научных 

исследований в лингвистике 

Горбунов Ю.И. Методы научных 

исследований в лингвистике. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 105 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и практика 

перевода» (с 

рецензией кафедры) 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

Б2 Блок 2 «практики» 

Б2.В Вариативная часть 

Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

Педагогическая практика 

Руденко, И.В. Теория и технология 

современного воспитания: электрон. учеб.-

метод. пособие / И.В. Руденко.- Изд-во 

ТГУ, Тольятти, 2016.-  ISBN 978-5-8259-

0992-9.   

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: Научно-

исследовательская практика 

Ахметжанова Г. В. Организация и 

проведение научных исследований в 

профессиональной психолого-

педагогической деятельности : электрон. 

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

Изд-во ТГУ, Тольятти, 2015. – 1 

оптический диск. -  ISBN 978-5-8259-0891-

5 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б3 Блок 3 «Научные исследования» 

Б3.В Вариативная часть 

Б3.В.01 Научно-исследовательская 

деятельность 

1. Ахметжанова Г. В. Организация и 

проведение научных исследований в 

профессиональной психолого-

педагогической деятельности : электрон. 

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

Изд-во ТГУ, Тольятти, 2015. – 1 

оптический диск. -  ISBN 978-5-8259-0891-

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

5 

2. Горбунов Ю.И. Методы научных 

исследований в лингвистике. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 105 с 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и практика 

перевода» (с 

рецензией кафедры) 

 


