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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиоте-

ка ТГУ, 

ЭБС, ме-

тодиче-

ский ка-

бинет ка-

федры, го-

родские 

библиоте-

ки и др.) 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Цветкова И.В. Учебное пособие для 

организации самостоятельной работы студентов 

по философии. – Тольятти: Волжский 

университет им. В.Н. Татищева, 2010. – 201 с. 

(прилагается заключение кафедры от 26.01.2017 

о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебное пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

«История и 

философия» 

Б1.Б.2 Иностранный язык 
Чтение и перевод научного текста / Н.В. 

Аниськина. – Тольятти, ТГУ, 2013 

учебно-методическое 

пособие 

методически

й кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ОД.1 
Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Ахметжанова Г. В. Практическая педагогика : 

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

Непрокина, Л. А. Сундеева; ТГУ ; Пед. фак. ; 

каф. "Педагогика и методика преподавания". - 

учеб.-метод. пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиоте-

ка ТГУ, 

ЭБС, ме-

тодиче-

ский ка-

бинет ка-

федры, го-

родские 

библиоте-

ки и др.) 
ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 58 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 54-56. - 20-14 

Б1.В.ОД.2 

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 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Казаков Ю. В. Системный подход к научно-

исследовательской работе: учеб. пособие / Ю. В. 

Казаков. Тольятти: ТГУ, 2010; 67 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 65-66. 

Учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Кустов Ю.А. Системный подход к педагогике / 

Ю.А. Кустов, В.А. Гусев. -  Тольятти: ТГУ, 

2002. -  90 с. 

Монография 

научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиоте-

ка ТГУ, 

ЭБС, ме-

тодиче-

ский ка-

бинет ка-

федры, го-

родские 

библиоте-

ки и др.) 

Б1.В.ОД.3 
Методика постановки и 

проведения эксперимента 

Ярыгин О.Н. и др. Принятие управленческих 

решенийв производственно-экономических 

системах на основе компьютерного 

моделирования.- Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – 

278 с. 

Учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.4 
Технология неорганических 

веществ 

Химия элементов и их соединений: метод. указ. 

у лаб. практикуму по неорганической химии для 

студентов очной и заочной форм обучения / 

сост. Т.Е. Лукьянова, М.А. Трошина. – Тольят-

ти: ТГУ, 2012. – 65 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

ТГУ, 

метод. каб. 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1.1 Промышленный катализ 

Щукин В.П. Катализ низших предельных угле-

водородов : монография / В.П. Щукин, В.Ю. Зо-

тов, Тольятти: ООО «Касандра», 2013. – 124 с. 

монография 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.1.2 
Современные методы 

контроля качества химических 

Голованов А.А. Практикум по газовой 

хроматографии / Голованов А.А., Григорьева 

учебно-методическое 

пособие 

методически

й кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиоте-

ка ТГУ, 

ЭБС, ме-

тодиче-

ский ка-

бинет ка-

федры, го-

родские 

библиоте-

ки и др.) 
продуктов О.Б., Бекин В.В. Тольятти: ТГУ, 2012. – 105 с. кафедры 

Б2.1 Педагогическая практика 
Методические рекомендации по педагогической 

практике. – Тольятти: 2015 г. 
методические рекомендации 

методически

й кабинет 

кафедры 

Б3.1 Научные исследования 1 
Методические рекомендации по научным 

исследованиям – Тольятти: 2015 г. 
методические рекомендации 

методически

й кабинет 

кафедры 

Б3.2 Научные исследования 2 
Методические рекомендации по научным 

исследованиям – Тольятти: 2015 г. 
методические рекомендации 

методически

й кабинет 

кафедры 

Б3.3 Научные исследования 3 
Методические рекомендации по научным 

исследованиям – Тольятти: 2015 г. 
методические рекомендации 

методически

й кабинет 

кафедры 

Б3.4 Научные исследования 4 
Методические рекомендации по научным 

исследованиям – Тольятти: 2015 г. 
методические рекомендации 

методически

й кабинет 

кафедры 

 


