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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафед-

ры, городские биб-

лиотеки и др.) 

Блок 1.Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.Б.01 История и философия науки 

Цветкова И.В. Учебное пособие для организации са-

мостоятельной работы студентов по философии. – Тольят-

ти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2010. – 201 с. 

(прилагается заключение кафедры от 26.01.2017 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям) 

Учебное пособие Методический кабинет 

кафедры «История и фи-

лософия» 

Контент по дисциплине «Философия» под ред. д.ф.н. 

Цветковой И.В., 2016 

учебно-методическое 

пособие 

Платформа Росдистант 

портала ТГУ 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. 

Гудкова, Д. Ю. Буренкова; ТГУ; Гуманит. ин-т; каф. "Тео-

рия и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

161 с. - Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-

8259-0970-7 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная библиотека ТГУ 

English for advanced students / А.А. Богданова, Е.В. 

Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – Тольятти, ТГУ, 2016 

Учебно-методическое 

пособие 

В печати, методический 

кабинет кафедры (с рецен-

зией кафедры) 

Б1.В.01 
Общая педагогика, история педагогики 

и образования 

Ахметжанова,  Г. В. Непрерывное развитие педаго-

гической функции личности : электрон. учеб.-метод. посо-

бие / Г. В. Ахметжанова.- Изд-во ТГУ, Тольятти, 2015.- 1 

оптический диск  

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.В.02 
Системный подход в диссертационном 

исследовании 

Казаков Ю.В. Инновационная направленность про-

изводственной деятельности : курс лекций / Ю. В. Казаков ; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, обработка ма-

териалов давлением и родственные процессы". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2013. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 46. - Алф.-

предм. указ.: с. 43-45. - 17-72. 

Курс лекций научная библиотека ТГУ 
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Б1.В.03 
Методика постановки и проведения 

эксперимента 

Ярыгин О.Н. Принятие управленческих решений в 

производственно-экономических системах на основе ком-

пьютерного моделирования: учеб. пособие / О. Н. Ярыгин 

[и др.] ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 273 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 267-269. - Прил.: с. 270-271. - ISBN 978-5-

8259-0806-9 : 151-26. 

Учебное пособие 

 

 

 

 

Научная библиотека 

ТГУ 

 

 

Б1.В.04 Кинетика и катализ 
Афанасьев С.В. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Кинетика и катализ» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.01.01 
Моделирование химико-

технологических систем 

Кравцова М.В. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Моделирование химико-

технологических систем» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.01.02 
Промышленная экология в химической 

технологии 

Афанасьев С.В., Загорская Е.П. Учебно-

методическое пособие по изучению дисциплины «Про-

мышленная экология в химической технологии» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры  

Блок 2.Блок 2 «Практики» 

Б2.В.01(П) 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности: Педагогическая 

практика 

Кравцова М.В. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

Педагогическая практика» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности: Научно-

исследовательская практика 

Кравцова М.В. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

Педагогическая практика» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

Блок 3.Блок 3 «Научные исследования» 

Б3.В.01 
Научно-исследовательская деятель-

ность 

Кравцова М.В. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Научно-исследовательская дея-

тельность» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

ФТД.В.01 
Перспективные энергоресурсосберега-

ющие технологии 

Гончаров В.С. Учебно-методическое пособие по изу-

чению дисциплины «Перспективные энергоресурсосбере-

гающие технологии» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

ФТД.В.02 Биохимические методы анализа  
Кравцова М.В. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Биохимические методы анализа» 
Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

 


