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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Цветкова И.В. История и философия науки (ру-

копись) утверждено заседанием кафедры №6 от 

26 января 2017 года 

учебно-методическое посо-

бие 

В электрон-

ном виде  в 

методиче-

ском кабине-

те 

Б1.Б.2 
Иностранный язык  

 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутен-

тичным текстом/ Learning to work with authentic 

text / Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. 

Корниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 

мето-

дический ка-

бинет кафед-

ры 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 

angry men: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое 

пособие 

мето-

дический ка-

бинет кафед-

ры 

Никитина, Ю.А.  English through songs and 

poems :  практикум по дисциплине «Иностран-

ный язык» для студентов гуманитарных специ-

альностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум по дисцип-

лине «Иностранный язык» 

мето-

дический ка-

бинет кафед-

ры 

Адамко, М.А. Грамматика английского 

языка: Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. 

Учебно-методическое 

пособие 

научная 

библиотека 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 

Мб).   

ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для фило-

логов: практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского 

языка: Учебно-методич. пособие , ч.3/ М.А. 

Адамко  – Тольятти : (электронный ресурс 8 

Мб).   

Учебно-методическое 

пособие 

Нахо-

дится в РИЦ  

 


