
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

 

 

Кафедра «Русский язык, литература и лингвокриминалистика» 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБ ИНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ, РАЗРАБОТАННЫХ ТГУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

45.04.01 «Филология» 

 

Лингвокриминалистика 

 

 

 

Квалификация выпускника 

магистр 

 

 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2016 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Филология в системе современ-

ного гуманитарного знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбунов Ю.И. Методы научных иссле-

дований в лингвистике. - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2017. - 105 с 

 

Подготовка магистерской диссертации : 

Учебно-методическое пособие / Сост. 

И. А. Изместьева, Г. Ю. Сызранова. – - 

Тольятти : ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 

2012. – 74 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

 

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метод. каби-

нет кафедры 

«ТиПП» 

 

 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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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.2 
История и методология фило-

логии 

Пантыкина М.И. Философия языка: 

учеб.-метод. пособие для по изучению 

дисциплины для студентов направления 

подготовки 45.04.01 Филология, 

направленности «Лингвокриминалисти-

ка» очной формы обучения / М. И. Пан-

тыкина. Тольятти: ТГУ, 2016. – 95 с. 

 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.3. Английский язык  
Перевод специализированного текста / 

Н.В. Аниськина. – Тольятти, ТГУ, 2013 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.3.3 Филологическая герменевтика  

Пантыкина М.И. Философия языка: 

учеб.-метод. пособие для по изучению 

дисциплины для студентов направления 

подготовки 45.04.01 Филология, 

направленности «Лингвокриминалисти-

ка» очной формы обучения / М. И. Пан-

тыкина. Тольятти: ТГУ, 2016. – 95 с. 

 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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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.В.ОД.1 
Правонарушения, совершаемые 

вербальным способом  

Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Право-

ведение. [Электронный ресурс] / Э.А. 

Джалилов, Е.А. Джалилова. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. - (Росдистант)  

 учебно-методическое 

пособие 

 мето-

дический ка-

бинет кафед-

ры 

Б1.В.ОД.2 
Основы лингвистической ин-

терпретации спорных текстов  

Венгранович М.А. Практикум по курсу 

«Основы лингвистической интерпрета-

ции спорных текстов» » с рецензией ка-

федры 

практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ОД.3 
Теория и практика речевого 

воздействия и взаимодействия  

Пантыкина М. И. Теория и практика ар-

гументации : учеб.-метод. пособие / М. 

И. Пантыкина; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т 

; каф. "История и философия". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2014. - 162 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.4 
Теория и практика лингвисти-

ческой экспертизы  

Венгранович М.А. Практикум по курсу 

«Основы лингвистической интерпрета-

ции спорных текстов» с рецензией ка-

федры 

практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.1.1 
Актуальные проблемы совре-

менной устной коммуникации 

Изместьева И. А. Актуальные вопросы 

русской исторической фонетики [Элек-
учебное пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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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.) 

тронный ресурс] : электрон. учеб. посо-

бие / И. А. Изместьева ; ТГУ ; Гуманит.-

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

ятти : ТГУ, 2015. - 192 с. : ил. - Биб-

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

0792-5 : 1-00. 

Б1.В.ДВ.1.2 
Современный документный 

текст 1 

Венгранович М.А. Практикум по курсу 

«Основы лингвистической интерпрета-

ции спорных текстов» » с рецензией ка-

федры 

практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.2.1 Философия языка 

Пантыкина М.И. Философия языка: 

учеб.-метод. пособие для по изучению 

дисциплины для студентов направления 

подготовки 45.04.01 Филология, 

направленности «Лингвокриминалисти-

ка» очной формы обучения / М. И. Пан-

тыкина. Тольятти: ТГУ, 2016. – 95 с. 

 

учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.2.2;  

Б1.В.ДВ.3.1; 

Методы научных исследований 

в лингвистике 1, 2 

Горбунов Ю.И. Методы научных иссле-

дований в лингвистике. - ТГУ. - Тольят-

учебно-методическое посо-

бие 

Метод. каби-

нет кафедры 
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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.) 

ти : ТГУ, 2017. - 105 с «ТиПП» 

Б1.В.ДВ.3.2 
Современный документный 

текст 1 

Венгранович М.А. Практикум по курсу 

«Основы лингвистической интерпрета-

ции спорных текстов» » с рецензией ка-

федры 

практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б2.У.1 Учебная практика 

1. Современный русский язык : сб. эле-

ментов учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 

1. Фонетика. Лексикология / ТГУ ; Гу-

манит.-пед. ин-т ; каф. "Русский язык и 

литература" ; [сост. И. А. Изместьева и 

др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 250 

с. - Библиогр.: с. 241-246. - Прил.: с. 

247-248. - 95-15 

2. Современный русский язык : сб. эле-

ментов учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 

2. Словообразование. Морфология / 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус-

ский язык и литература" ; сост. Л. П. 

Казанская, Р. А. Кан. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 237 с. - Библиогр.: с. 233-

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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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.) 

235. - 103-07 

3. Современный русский язык : сб. эле-

ментов учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 

3. Синтаксис / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т 

; каф. "Русский язык и литература" ; 

сост. О. Г. Каменская, Р. А. Кан. - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2012. - 194 с. - Биб-

лиогр.: с. 188-191. - 90-36 

4. Венгранович М.А. Курс лекций по 

дисциплине «Основы лингвистической 

интерпретации спорных текстов» с пе-

цензией кафедры 

5. Венгранович М.А. Практикум по кур-

су «Основы лингвистической интерпре-

тации спорных текстов» » с рецензией 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

курс лекций 

 

 

 

 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б2.П.1 
Научно-исследовательская ра-

бота 1 

Венгранович М.А. Практикум по курсу 

«Основы лингвистической интерпрета-

ции спорных текстов» » с рецензией ка-

федры 

практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 
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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.) 

Б2.П.2 
Научно-исследовательская ра-

бота 2 

Подготовка магистерской диссертации : 

Учебно-методическое пособие / Сост. 

И. А. Изместьева, Г. Ю. Сызранова. – - 

Тольятти : ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 

2012. – 74 с. 

 

учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б2.П.3 
Научно-исследовательская ра-

бота 3 

Подготовка магистерской диссертации : 

Учебно-методическое пособие / Сост. 

И. А. Изместьева, Г. Ю. Сызранова. – - 

Тольятти : ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 

2012. – 74 с. 

 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б2.П.4 
Научно-исследовательская ра-

бота 4 

Подготовка магистерской диссертации : 

Учебно-методическое пособие / Сост. 

И. А. Изместьева, Г. Ю. Сызранова. – - 

Тольятти : ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 

2012. – 74 с. 

 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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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.) 

Б2.П.5 Производственная практика 

Подготовка магистерской диссертации : 

Учебно-методическое пособие / Сост. 

И. А. Изместьева, Г. Ю. Сызранова. – - 

Тольятти : ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 

2012. – 74 с. 

 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б2.П.6 Преддипломная практика 

Подготовка магистерской диссертации : 

Учебно-методическое пособие / Сост. 

И. А. Изместьева, Г. Ю. Сызранова. – - 

Тольятти : ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 

2012. – 74 с. 

 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 


