
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

(институт) 

 

 

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика» 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБ ИНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ, РАЗРАБОТАННЫХ ТГУ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

03.06.01 Физика и астрономия                      

 (код и наименование направления подготовки, специальности в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 

 

Физика конденсированного состояния 

 (направленность (профиль)) 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2016 год 

 

 

 

 

 

Тольятти 2016 



 
Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

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 Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «История и философия науки» 

Учебно-методическое посо-

бие  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.2 

 

Иностранный язык 

 

Аниськина, Н. В. Перевод специализированного 

текста : учеб.-метод. пособие / Н. В. Аниськина ; 

ТГУ ; Гуманит. ин-т; каф. "Теория и практика 

перевода". - ТГУ. - Тольятти : [б. и.], 2011. - 55 

с. - Библиогр.: с. 54. - 20-00. 

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.1   

 

Общая педагогика, история педа-

гогики и образования 

Кустов Ю. А. Время в образовании : моногра-

фия / Ю. А. Кустов [и др.] ; ТГУ ; под общ. ред. 

Ю. А. Кустова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

199 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-191. - Прил.: с. 

192-197. 

Монография 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.2 

Системный подход в диссерта-

ционном исследовании 

 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Системный подход в диссертаци-

онном исследовании» 

Учебно-методическое посо-

бие  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.3 Методика постановки и проведе-

ния эксперимента 

Ярыгин О.Н. и др. Принятие управленческих 

решений в производственно-экономических си-

стемах на основе компьютерного моделирова-

ния.- Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – 278 с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Б1.В.ОД.4  Физика конденсированного со-

стояния 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Физика конденсированного состо-

яния» 

Учебно-методическое посо-

бие  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1.

1 

Приборы и методы физического 

исследования структуры и 

свойств перспективных материа-

лов 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Приборы и методы физического 

исследования структуры и свойств перспектив-

ных материалов» 

Учебно-методическое посо-

бие  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1.

2 Физическое материаловедение 
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Физическое материаловедение» 

Учебно-методическое посо-

бие  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.1 Педагогическая практика 

Дорогов М.В. Программа и методические ука-

зания по научно-производственной практике для 

магистрантов направления 22.04.01 "Материа-

ловедение и технологии материалов" / М.В. До-

рогов. - Тольятти: ТГУ, 2015. - 32 с. 

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б3.1 

Б3.2 

Б3.3 

Б3.4 

Научные исследования 1 

Научные исследования 2  

Научные исследования 3 

Научные исследования 4 

Перспективные материалы : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по направлениям "Физ. 

материаловедение" и "Металлургия". Т. 4 / А. М. 

Глезер [и др.] ; под ред. Д. Л. Мерсона. - Гриф 

УМО ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 434 с. : ил. 

- Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-8259-0605-

8. - 62-53. 

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Клевцов, Г. В. Физика и механика разрушения. 

Основы диагностики разрушения металличе-

ских материалов / Н. А. Клевцова, О. А. Фроло-

ва.- Тольятти: ТГУ, 2014 

Электронный 

учебник 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

 


