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Б1.Б.01 История и философия науки 

Цветкова, И.В. История и философия науки : 

электронное учебно-методическое пособие / И.В. 

Цветкова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2018. –  

1 оптический диск. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Репозиторй ТГУ 

http://hdl.handle.net/1

23456789/6434 

Б1.Б.02 Иностранный язык  

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Английский язык». – Тольятти: 

2016 г. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

 

Методический 

кабинет кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.В.01 
Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Организация и контроль самостоятельной 

работы студентов в вузе [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / О. В. Дыбина [и 

др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Дошкольная педагогика и психология". - 

Тольятти: ТГУ, 2016. - 97 с. - Библиогр.: с. 71-74. 

- Прил. с. 75-97. - ISBN 978-58259-0940-0 : 1-00 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Репозиторй ТГУ 

Б1.В.02 
Системный подход в 

диссертационном исследовании 

Казаков Ю.В. Инновационная направленность 

производственной деятельности: курс лекций / 

Ю. В. Казаков; ТГУ; Ин-т машиностроения; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и 

Учебное пособие 
Научная библиотека 

ТГУ 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

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, 
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родственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 46. - Алф.-предм. 

указ.: с. 43-45. - 17-72 

 

Б1.В.03 
Методика постановки и 

проведения эксперимента 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Методика постановки и 

проведения эксперимента» 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры  

«Теория и история 

государства и права» 

Б1.В.04 

Теория и история права и 

государства; история учений о 

праве и государстве 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и 

государстве» 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и история 

государства и права»  

Б1.В.ДВ.01

.01 

Проблемы юридической 

ответственности 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Проблемы юридической 

ответственности» 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и история 

государства и права» 

Б1.В.ДВ.01

.02 

Современные проблемы теории 

государства и права 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Современные проблемы теории 

государства и права» 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и история 

государства и права» 

Б2.В.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: Педагогическая 

практика 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Практика на получение 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

Педагогическая практика» 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и история 

государства и права» 
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хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: Научно-

исследовательская практика 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Практика на получение 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: Научно-

исследовательская практика» 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и история 

государства и права» 

Б3.В.01 

 

Научно-исследовательская 

деятельность  

 

Положение о научно-квалификационной работе  

и научном докладе 

 

 

 

Учебно-методическое пособие  по выполнению 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата науки и выполнению научно-

исследовательской деятельности 

 

 

Положение 

 

 

 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

 

https://www.tltsu.ru/up

ravlenie/educational-

methodical-

management/regulator

y-documents-of-

educational-

process/21_nkr_i_nd.p

df 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и история 

государства и права» 

 

ФТД.01 
История и методология 

юридической науки 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «История и методология 

юридической науки» 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и история 

государства и права» 
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ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

ФТД.02 
История политических и 

правовых учений 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины  «История политических и 

правовых учений» 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и история 

государства и права» 
 

 

 
 


