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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР в со-

ответствии 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 (рукопись) 

утверждено заседанием кафедры №6 от 26 января 2016 

года 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет ка-

федры 22 

Б1.Б.2 Иностранный язык 
Чтение и перевод научного текста / Н.В. Аниськина. – То-

льятти, ТГУ, 2013 
учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет ка-

федры 30 

Б1.В.ОД.1 
Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Руденко И. В. Образовательные технологии в вузе: учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по направлению 

050100 Педагогическое образование / И. В. Руденко [и 

др.]; ТГУ. - ТГУ; Гриф УМО. - Тольятти: ТГУ, 2011. - 287 

с.: ил. - Библиогр. в конце гл. - Прил.: с. 255-285. - ISBN 

978-5-8259-0591-4: 61-82. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кустов, Ю.А. Организация образовательной среды: учеб.-

метод. пособие / Ю. А. Кустов [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики преподавания"; 

под общ. ред. Ю. А. Кустова. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2014. 

- 243 с.: ил. – Библиогр.: с. 231-238. - Прил.: с. 239-241. - 

ISBN 978-5-8259-0763-5: 52-36. 

Учебно-методическое пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.2 
Системный подход в диссер-

тационном исследовании 

Казаков Ю.В.  Инновационная направленность производ-

ственной деятельности: курс лекций / Ю. В. Казаков; ТГУ; 

Ин-т машиностроения; каф. "Сварка, обработка материа-

лов давлением и родственные процессы". - ТГУ. - Тольят-

ти: ТГУ, 2013. - 47 с.: ил. – Библиогр.: с. 46. - Алф.-предм. 

 

Курс лекций 

Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР в со-

ответствии 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.) 
указ.: с. 43-45. - 17-72. 

Б1.В.ОД.3 
Методика постановки и про-

ведения эксперимента 

Ярыгин О.Н. и др. Принятие управленческих решений в 

производственно-экономических системах на основе ком-

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

– 278 с. 

 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.1 

Теория и история права и гос-

ударства; история учений о 

праве и государстве 

Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве [Электронный ресурс]. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое пособие методический 

кабинет ка-

федры 63 

Б1.В.ДВ.1.2 

Уголовное право и кримино-

логия; уголовно-

исполнительное право 

Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. [Электронный ресурс]. - Тольятти: 

ТГУ, 2016.  

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет ка-

федры 68 

Б1.В.ДВ.2.1 
Проблемы юридической от-

ветственности 

Проблемы юридической ответственности правонарушений 

[Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие / Д. А. Ли-

пинский, Г. А. Ожегова; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 

2016. - (Росдистант) (Высшее образование дистанционно). 

- ISBN 978-5-8259-1033-8: 1-00. 

Учебное пособие Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.2 
Проблемы квалификации пре-

ступлений 

Проблемы квалификации преступлений. [Электронный 

ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2016.  
учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет ка-

федры 68 

Б2.1 Педагогическая практика 
Педагогическая практика. [Электронный ресурс]. - Тольят-

ти: ТГУ, 2016. 
учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет ка-

федры 63 
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(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 
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собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 
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хранения 

(научная 
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ТГУ, ЭБС, 
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ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б3 Научные исследования 

Научные исследования [Электронный ресурс]. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое пособие методический 

кабинет ка-

федры 63 

 


