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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01 Современные проблемы 

науки и образования 

Нормативно-правовое обеспечение 

современной образовательной 

деятельности [Электронный ресурс] : 

практикум / Г. В. Ахметжанова [и др.] ; 

ТГУ, Гуманитарно-педагогический 

институт, Кафедра "Педагогика и 

методики преподавания". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 59 с. - Прил.: с. 

47-59. - ISBN 978-5-8259-1465-7. 

практикум Репозиторий ТГУ 

Б1.О.02 Методология и методы 

научных исследований в 

лингвистике 

Горбунов Ю.И. Методы научных 

исследований в лингвистике. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 105 с 

учебно-методическое 

пособие 

метод. кабинет 

кафедры «Теория и 

практика перевода» 

Б1.О.03 Инновационные процессы в 

образовании 

Нормативно-правовое обеспечение 

современной образовательной 

деятельности [Электронный ресурс] : 

практикум / Г. В. Ахметжанова [и др.] ; 

ТГУ, Гуманитарно-педагогический 

институт, Кафедра "Педагогика и 

методики преподавания". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 59 с. - Прил.: с. 

47-59. - ISBN 978-5-8259-1465-7. 

практикум Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.О.04 Английский язык 

 

 

 

 

Ведерникова Ю. В. 

Иностранный язык [Текст] : учеб.-

метод. пособие / Ю. В. Ведерникова, Н. 

В. Аниськина, О. В. Мурдускина ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и 

практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : 

Кассандра, 2017. - 86 с. - Библиогр.: с. 

80-81. - Прил.: с. 82-86. - ISBN 978-5-

91687-206-4  

учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.О.05 Проектирование 

образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе 

Нормативно-правовое обеспечение 

современной образовательной 

деятельности [Электронный ресурс] : 

практикум / Г. В. Ахметжанова [и др.] ; 

ТГУ, Гуманитарно-педагогический 

институт, Кафедра "Педагогика и 

методики преподавания". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 59 с. - Прил.: с. 

47-59. - ISBN 978-5-8259-1465-7. 

практикум Репозиторий ТГУ 

Теория и методика образовательной 

деятельности : проблемы и 

перспективы [Текст] : монография / Т. 

А. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. Г. В. 

Ахметжановой. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2018. - 151 с. - Библиогр. в конце ст. - 

ISBN 978-5-8259-1375-9 : 153-55. 

монография научная библиотека 

ТГУ 

 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.О.06 Исследовательская и 

проектная деятельность в 

филологическом 

образовании 

 

Ахметжанова Г. В. 

Информационные технологии в 

образовании [Электронный ресурс] : 

практикум / Г. В. Ахметжанова, Т. В. 

Седова, Н. В. Гнатюк ; ТГУ ; Гуманит.-

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

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

60 с. : ил. - Тезаурус: с. 47-48. - Прил.: с. 

49-60. - ISBN 978-5-8259-0892-2. 

практикум Репозиторий ТГУ 

Тараносова Г. Н. Инновационные 

процессы в образовании [Электронный 

ресурс] : практикум / Г. Н. Тараносова ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Педагогика и методики преподавания". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 223 с. - 

Глоссарий: с. 129-140. - Прил.: с. 141-

223. - ISBN 978-5-8259-1374-2. 

практикум Репозиторий ТГУ 

Б1.О.07 Проектирование 

образовательной 

деятельности одаренных 

детей и молодежи 

Ахметжанова Г. В. 

Информационные технологии в 

образовании [Электронный ресурс] : 

практикум / Г. В. Ахметжанова, Т. В. 

Седова, Н. В. Гнатюк ; ТГУ ; Гуманит.-

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

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

практикум Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

60 с. : ил. - Тезаурус: с. 47-48. - Прил.: с. 

49-60. - ISBN 978-5-8259-0892-2. 

Б1.О.08 Проектирование 

читательских навыков и 

предпочтений 

Ахметжанова Г. В. 

Информационные технологии в 

образовании [Электронный ресурс] : 

практикум / Г. В. Ахметжанова, Т. В. 

Седова, Н. В. Гнатюк ; ТГУ ; Гуманит.-

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

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

60 с. : ил. - Тезаурус: с. 47-48. - Прил.: с. 

49-60. - ISBN 978-5-8259-0892-2. 

практикум Репозиторий ТГУ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений             

                     

Б1.В.01 Активные процессы в 

русском языке и литературе 

 Изместьева И. А. 

Актуальные вопросы русской 

исторической фонетики [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. А. 

Изместьева ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

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

2015. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 191-

192. - ISBN 978-5-8259-0792-5  

учебное пособие Репозиторий  ТГУ 

Б1.В.02 Теория и практика речевого 

воздействия и 

взаимодействия 

Венгранович М.А. «Основы 

лингвистической интерпретации 

спорных текстов».  Практикум по 

курсу.- Тольятти, ТГУ, 2016 

практикум методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.03 Актуальные проблемы 

современной устной 

коммуникации 

 Изместьева И. А. 

Актуальные вопросы русской 

исторической фонетики [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. А. 

Изместьева ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

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

2015. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 191-

192. - ISBN 978-5-8259-0792-5  

учебное пособие Репозиторий  ТГУ 

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины 1    

Б1.В.ДВ.01.01 Проблемы ортологии и 

лексикографическая 

культура 

Соколова М.Г. Русский язык и культура 

речи [Электронный ресурс] / М.Г. 

Соколова. – Тольятти, ТГУ, 2016. 

(Росдистант). – Режим доступа: 

http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/1372

8/mod_resource/content/1/Текст%20элект

ронных%20учебников%20курса%20.pdf 

учебно-методическое 

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.01.02 История и методология 

филологии 

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины 2    

http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf
http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf
http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf


Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ.02.01 Методология комплексного 

анализа художественного 

текста 

Сомова, Л.А. Методика обучения 

литературе: особенности 

художественной коммуникации : 

электронное учеб. пособие / Л.А. 

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

– 1 оптический диск.  

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ДВ.02.02 Филологическая 

герменевтика 

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины 3    

Б1.В.ДВ.03.01 Лингвистическая экспертиза 

в образовании и культуре 

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.03.02 Современный документный 

текст 
 Соколова М.Г. Русский язык и культура 

речи [Электронный ресурс] / М.Г. 

Соколова. – Тольятти, ТГУ, 2016. 

(Росдистант). – Режим доступа: 

http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/1372

учебно-методическое 

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf


Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

8/mod_resource/content/1/Текст%20элект

ронных%20учебников%20курса%20.pdf 

  Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01(П) Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 1 

Ахметжанова Г. В. 

Магистерская диссертация по 

педагогике [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / Г. В. 

Ахметжанова, И. В. Груздова, И. В. 

Руденко ; ТГУ ; Пед. фак. ; каф. 

"Педагогика и методики преподавания". 

- Тольятти : ТГУ, 2011. - 69 с. - 

Библиогр.: с. 61. - Прил.: с. 62-69. - 

ISBN 978-5-8259-0593-8. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Ахметжанова Г. В. 

Информационные технологии в 

образовании [Электронный ресурс] : 

практикум / Г. В. Ахметжанова, Т. В. 

практикум Репозиторий ТГУ 

http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf
http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf


Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Седова, Н. В. Гнатюк ; ТГУ ; Гуманит.-

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

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

60 с. : ил. - Тезаурус: с. 47-48. - Прил.: с. 

49-60. - ISBN 978-5-8259-0892-2. 

Б2.О.02(П) Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 2 

Изместьева И. А. 

Выполнение магистерской диссертации 

по русской филологии [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие 

/ И. А. Изместьева, М. Г. Соколова ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык, литература и 

лингвокриминалистика" . - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 84 с. - 

Библиогр.: с. 51-58. - Прил.: с. 59-84. - 

ISBN 978-5-8259-1427-5  

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б2.О.03(П) Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 3 

Изместьева И. А. 

Выполнение магистерской диссертации 

по русской филологии [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие 

/ И. А. Изместьева, М. Г. Соколова ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык, литература и 

лингвокриминалистика" . - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 84 с. - 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Библиогр.: с. 51-58. - Прил.: с. 59-84. - 

ISBN 978-5-8259-1427-5  

Б2.О.04(У) Учебная практика 

(ознакомительная практика) 

   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Б2.В.01(П) Производственная практика 

(педагогическая практика) 

Ахметжанова Г. В. 

Информационные технологии в 

образовании [Электронный ресурс] : 

практикум / Г. В. Ахметжанова, Т. В. 

Седова, Н. В. Гнатюк ; ТГУ ; Гуманит.-

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

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

60 с. : ил. - Тезаурус: с. 47-48. - Прил.: с. 

49-60. - ISBN 978-5-8259-0892-2. 

практикум Репозиторий ТГУ 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 4 

   

Б2.В.03(Пд) Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Изместьева И. А. 

Выполнение магистерской диссертации 

по русской филологии [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие 

/ И. А. Изместьева, М. Г. Соколова ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык, литература и 

лингвокриминалистика" . - ТГУ. - 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 84 с. - 

Библиогр.: с. 51-58. - Прил.: с. 59-84. - 

ISBN 978-5-8259-1427-5  

  Ахметжанова Г. В. 

Магистерская диссертация по 

педагогике [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / Г. В. 

Ахметжанова, И. В. Груздова, И. В. 

Руденко ; ТГУ ; Пед. фак. ; каф. 

"Педагогика и методики преподавания". 

- Тольятти : ТГУ, 2011. - 69 с. - 

Библиогр.: с. 61. - Прил.: с. 62-69. - 

ISBN 978-5-8259-0593-8. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация               

                      

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

   

Б3.02(Д) Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

   

ФТД. Факультативы 

ФТД.01 Литературное 

редактирование 

   



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

ФТД.02 Стилистика 

художественного текста 

   

 


