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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.Б.01 История и философия науки 

Безгина О.А., История и философия науки: [Электронный 

ресурс] / О.А. Безгина – Тольятти: ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 2015  

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры ИиФ 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Вопияшина С.М., Иностранный язык: [Электронный 

ресурс] / С.М. Вопияшина – Тольятти: ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 2015 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры ТиПП 

Б1.В.01 
Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Ахметжанова Г.В., Общая педагогика, история педагогики 

и образования: [Электронный ресурс] / Г.В. Ахметжанова – 

Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2015 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры ПиМП 

Б1.В.02 
Системный подход в 

диссертационном исследовании 

Ельцов В.В., Системный подход в диссертационном 

исследовании: [Электронный ресурс] / В.В. Ельцов – 

Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2015 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 

СОМДиРП 
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Б1.В.03 
Методика постановки и проведения 

эксперимента 

Васильева С.Е., Методика постановки и проведения 

эксперимента: [Электронный ресурс] / С.Е. Васильева – 

Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2015 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры МО 

Б1.В.04 Охрана труда (машиностроение) 

Горина Л.Н., Охрана труда (машиностроение): 

[Электронный ресурс] / Л.Н. Горина – Тольятти: ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный университет», 2015 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры УП 

иЭБ 

Б1.В.ДВ.01.01 

Анализ и разработка инновационных 

технических решений в области 

охраны труда 

Краснов А.В., Анализ и разработка инновационных 

технических решений в области охраны труда: 

[Электронный ресурс] / В.А. Краснов – Тольятти: ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный университет», 2018 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры УП 

иЭБ 

Б1.В.ДВ.01.02 

Технология организации и 

проведения научно-

исследовательской работы 

Краснов В.А., Технология организации и проведения 

научно-исследовательской работы: [Электронный ресурс] / 

А.В. Краснов – Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», 2018 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры УП 

иЭБ 

Б2.В.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

Педагогическая практика 

Бобровский С.М., Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Педагогическая практика: [Электронный 

ресурс] / С.М. Бобровский – Тольятти: ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 2018 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры УП 

иЭБ 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская практика 

Бобровский С.М., Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Педагогическая практика: [Электронный 

ресурс] / С.М. Бобровский – Тольятти: ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 2018 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры УП 

иЭБ 

Б3.В.01 
Научно-исследовательская 

деятельность  

Бобровский С.М., Научно-исследовательская деятельность: 

[Электронный ресурс] / С.М. Бобровский – Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2018 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры УП 

иЭБ 
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Б4.Б.02(Д) 

Представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Горина Л.Н. Государственная итоговая аттестация по 

направлению подготовки 20.06.01 «Техносферная 

безопасность». - Тольятти: изд-во ТГУ, 2018. – 177 с. 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры УП 

иЭБ 

  


