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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический каби-

нет кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.01 История и философия науки Философия и история науки: учеб.-метод. пособие для организации 

самостоятельной работы аспирантов очной формы обучения / И.В. 

Цветкова.  

Тольятти:  ТГУ, 2017. – 113 С. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

методический кабинет ка-

федры «История и фило-

софия» 

Б1.Б.02 Иностранный язык Чтение и перевод научного текста / Н.В. Аниськина. – Тольятти, ТГУ, 

2014 

Учебно-

методическое 

 пособие 

методический кабинет ка-

федры  

(с рецензией кафедры) 

Никитина, Ю.А. English through songs and poems [Текст] : практи-

кум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов гумани-

тарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 

кафедра «ТМПИ», 2014. - 92 с. 

Практикум 

Методический кабинет 

кафедры «Теория и практи-

ка перевода» 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка [Текст]: учебно-

методич. пособие / М.А. Адамко - Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2014 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.В.01 Теория и методика обучения 

и воспитания (в математике) 

Утеева Р.А. Теория и методика обучения и воспитания математике:  

Учебно-методическое пособие для аспирантов.- Тольятти. ТГУ, 2018. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

методический кабинет ка-

федры «Высшая математи-

ка и математическое  

образование» 

Б1.В.02 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Ахметжанова  Г.В. Организация и  проведение научных исследова-

ний  в профессиональной психолого-педагогической деятельности : 

электрон. учеб.-метод. пособие  /Г.В. Ахметжанова. –Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2015.–1 оптический диск. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Клочкова Г.М. Инновационные процессы в образовании [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Г. М. Клочкова ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная педагогика и психология". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 103 с. : ил. - Библиогр.: с. 101-103. - ISBN 978-

5-8259-0845-8 : 1-00. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.В.03 Системный подход в дис-

сертационном исследовании 

Казаков Ю.В. Инновационная направленность производственной дея-

тельности: курс лекций / Ю. В. Казаков; ТГУ; Ин-т машиностроения; 

каф. "Сварка, обработка материалов давлением и родственные про-

цессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 46. - 

Алф.-предм. указ.: с. 43-45. - 17-72 

Учебное пособие Научная библиотека ТГУ 



 

Б1.В.04 Методика постановки и 

проведения эксперимента 

Ахметжанова, Г.В. Организация и проведение научных исследований 

в профессиональной психолого-педагогической деятельности [Элек-

тронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова 

; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики преподава-

ния". - Тольятти: ТГУ, 2015. - 40 с. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Ахметжанова Г.В. Применение методов математической статистики в 

психолого-педагогических исследованиях [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / Г. В. Ахметжанова, И. В. Антонова ; ТГУ ; 

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

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 147 с. : ил. - Библиогр.: с. 124-125. - 

Глоссарий: с. 126-134 . - Прил.: с. 135-147. - ISBN 978-5-8259-1134-2 : 

1-00. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

методический кабинет ка-

федры «Высшая математи-

ка и математическое обра-

зование» 

Б1.В.ДВ.01.01 Содержание и структура 

современного математиче-

ского образования 

Утеева Р.А. Теория и методика обучения и воспитания математике:  

Учебно-методическое пособие для аспирантов.- Тольятти. ТГУ, 2018. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

методический кабинет ка-

федры «Высшая математи-

ка и математическое  

образование» 

Б1.В.ДВ.01.02 Технологии и методики 

обучения  математике 

Утеева Р.А. Теория и методика обучения и воспитания математике:  

Учебно-методическое пособие для аспирантов.- Тольятти. ТГУ, 2018. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

методический кабинет ка-

федры «Высшая математи-

ка и математическое  

образование» 

Б2.В.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности: педагогиче-

ская практика 

Ахметжанова, Г.В. Организация и проведение научных исследований 

в профессиональной психолого-педагогической деятельности [Элек-

тронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова 

; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики преподава-

ния". - Тольятти: ТГУ, 2015. - 40 с. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Организация и контроль самостоятельной работы студентов в вузе 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / О. В. Дыби-

на [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 

Репозиторий ТГУ 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности: научно-

исследовательская практика 

Ахметжанова Г.В. Применение методов математической статистики в 

психолого-педагогических исследованиях [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / Г. В. Ахметжанова, И. В. Антонова ; ТГУ ; 

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

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 147 с. : ил. - Библиогр.: с. 124-125. - 

Глоссарий: с. 126-134 . - Прил.: с. 135-147. - ISBN 978-5-8259-1134-2 : 

1-00. 

Учебно-

методическое  

пособие 

методический кабинет ка-

федры «Высшая математи-

ка и математическое обра-

зование» 



 

Ахметжанова, Г.В. Организация и проведение научных исследований 

в профессиональной психолого-педагогической деятельности [Элек-

тронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова 

; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики преподава-

ния". - Тольятти: ТГУ, 2015. - 40 с. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б3.В.01.01(Н) 

Б3.В.01.02(Н) 

Б3.В.01.03(Н) 

 

 

Научно-исследовательская 

деятельность 1,2,3 

 

 

Утеева Р.А. Научно-квалификационная работа  аспирантов по теории 

и методике обучения и воспитания математике: Учебно-методическое 

пособие по  подготовке и написанию НКР. − Тольятти. ТГУ, 2018. 

Учебно-

методическое  

пособие 

методический кабинет ка-

федры «Высшая математи-

ка и математическое обра-

зование» 

Ахметжанова Г.В. Применение методов математической статистики в 

психолого-педагогических исследованиях [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / Г. В. Ахметжанова, И. В. Антонова ; ТГУ ; 

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

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 147 с. : ил. - Библиогр.: с. 124-125. - 

Глоссарий: с. 126-134 . - Прил.: с. 135-147. - ISBN 978-5-8259-1134-2 : 

1-00. 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Ахметжанова, Г.В. Организация и проведение научных исследований 

в профессиональной психолого-педагогической деятельности [Элек-

тронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова 

; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики преподава-

ния". - Тольятти: ТГУ, 2015. - 40 с. 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Репозиторий ТГУ 

Утеева Р.А. Научно-квалификационная работа  аспирантов по теории 

и методике обучения и воспитания математике: Учебно-методическое 

пособие по  подготовке и написанию НКР. − Тольятти. ТГУ, 2018. 

Учебно-

методическое  

пособие 

методический кабинет 

 кафедры «Высшая матема-

тика и математическое  

образование» 

 


