
ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБ ИНЫХ ДОКУМЕНТАХ, РАЗРАБОТАННЫХ 

ТГУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, 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 дисци-

плины «История и философия науки» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.2 Иностранный язык 
Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Иностранный язык» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.1 
Общая педагогика, история педаго-

гики и образования 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Общая педагогика, история педагогики 

и образования» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.2 
Системный подход в диссертацион-

ном исследовании 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Системный подход в диссертационном ис-

следовании» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.3 
Методика постановки и проведения 

эксперимента 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Методика постановки и проведения экс-

перимента» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.4 Охрана труда (машиностроение) 
Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Охрана труда (машиностроение)» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.1.1 

Анализ и разработка инновацион-

ных технических решений в обла-

сти охраны труда 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины  «Анализ и разработка инновационных 

технических решений в области охраны труда» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1.2 

Технология организации и проведе-

ния научно-исследовательской ра-

боты 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Технология организации и проведения 

научно-исследовательской работы» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.1 Педагогическая практика 
Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины  «Педагогическая практика» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б3 Научные исследования  
Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Научные исследования» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 

 

 

 

 


