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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.) 

Б1.Б.1 История и философия 

науки 

 

 

 

Пантыкина М.И. Философия языка: учеб.-метод. пособие 

для по изучению дисциплины для студентов направления 

подготовки 45.04.01 Филология, направленности 

«Лингвокриминалистика» очной формы обучения / М. И. 

Пантыкина. Тольятти: ТГУ, 2016. – 95 с. 

учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 



 3 

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.Б.2 Иностранный язык Перевод специализированного текста / Н.В. Аниськина. – 

Тольятти, ТГУ, 2013 

учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 

(с рецензией 

кафедры) 
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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.) 

Б1.В.ОД.1 Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

Ахметжанова Г. В. Непрерывное развитие педагогической 

функции личности [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова ; ТГУ ; 

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

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 139 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 
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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.) 

Б1.В.ОД.2 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 родственные 

процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 47 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 46. - Алф.-предм. указ.: с. 43-45. - 17-72. 

Курс лекций Научая 

библиотека 

ТГУ 
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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.) 

Б1.В.ОД.3 Методика постановки 

и проведения 

эксперимента 

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

производственно-экономических системах на основе 

компьютерного моделирования.- Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2014. – 278 с. 

Учебное пособие научная 

библиотека 

ТГУ 
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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.) 

Б1.В.ОД.4 Русский язык 1. 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 : 

1-00. 

2. Современный русский язык : сб. элементов учеб.-метод. 

комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. Лексикология / ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Русский язык и литература" ; 

[сост. И. А. Изместьева и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 250 с. - Библиогр.: с. 241-246. - Прил.: с. 247-248. - 

95-15 

учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 
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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.) 

  3. Современный русский язык : сб. элементов учеб.-метод. 

комплекса. В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология / 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Русский язык и 

литература" ; сост. Л. П. Казанская, Р. А. Кан. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. - 237 с. - Библиогр.: с. 233-235. - 

103-07 

4. Современный русский язык : сб. элементов учеб.-метод. 

комплекса. В 3 ч. Ч. 3. Синтаксис / ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "Русский язык и литература" ; сост. О. Г. 

Каменская, Р. А. Кан. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 194 

с. - Библиогр.: с. 188-191. - 90-36 

 

учебно-методическое 

пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научная 

библиотека 

ТГУ 
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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.) 
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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.) 

Б1.В.ДВ.1.1 Коммуникативная 

лингвистика 

Горбунов Ю. И. Основы языкознания [Электронный 

ресурс] : практикум / Ю. И. Горбунов, Е. Ю. Горбунов ; 

ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и практика перевода". 

- Тольятти : ТГУ, 2015. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 137-

139. - Глоссарий: с. 140-155. - ISBN 978-5-8259-0827-4 : 1-

00. 

 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 

 

 

 

 

 



 11 

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.1.2 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 

«ТиПП» 
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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.) 

Б2.1 Педагогическая 

практика 

Сомова Л. А. Методика обучения литературе : 

особенности художественной коммуникации 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Л. А. 

Сомова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Русский язык и 

литература" . - Тольятти : ТГУ, 2014. - 247 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 232-247. - ISBN 978-5-8259-0791-8 : 1-00. 

учебное пособие научная 

библиотека 

ТГУ 
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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.) 

Б3 Научные 

исследования 

1. Ахметжанова Г. В. Организация и проведение научных 

исследований в профессиональной психолого-

педагогической деятельности [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова ; ТГУ 

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

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 40 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 24-25. - 

2. Горбунов Ю.И. Методы научных исследований в 

лингвистике. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 105 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 
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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.) 

  учебно-методическое 

пособие 

Метод. 

кабинет 

кафедры 

«ТиПП» 

 


