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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-
ной программы размещены в том числе в электронно-образовательной среде вуза, которая
включает в себя:
– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных под-
разделений университета (http://tstu.ru);
– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-методические ма-
териалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии
обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий;
– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), содержа-
щий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего текстовые) реа-
лизуемых учебных курсов;
– электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), вклю-
чающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, элек-
тронные журналы и т.п.
– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), препода-
вателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500).

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-
методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-
ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем
дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-
граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-
низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-
ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой
модульной системы непрерывного профессионального образования.

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для
обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное
значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-
нове современных компьютерных технологий.

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении учебного про-
цесса приведены в Приложении.
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Приложение
СВЕДЕНИЯ

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной
и учебно-методической литературой

№
п/п

Индекс и наименование
дисциплины, практики, НИР в

соответствии с учебным планом

Учебная и учебно-методическая литература
(автор, название, место издания, издательство, год издания) Количество

экземпляров

1 2 3 4

1 История и философия науки

Обязательная литература
1. Батурин, В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.К. Бату-
рин. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 c. — Загл. с эк-
рана. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52654.
2. История и философия науки (Философия науки): учебное пособие для аспирантов науч.
и техн. спец. / Ю. Е. Бельская [и др.]; под ред. Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М.: Альфа-М, 2015. — 416 с.
3. Островский, Э.В. История и философия науки: учебное пособие для вузов / Э. В. Ост-
ровский. — М.: Вузовский учебник, 2016. — 328 с.
4. Юдин, А.И. История и философия науки: общие проблемы: учебное пособие для аспи-
рантов всех специальностей / А. И. Юдин; ФГБОУ ВПО «ТГТУ». — Тамбов: ФГБОУ
ВПО «ТГТУ», 2012. — 160 с.
Дополнительная литература
1. Абдеев, Р.Ф. Философия информационной цивилизации: учеб. пособие / Р. Ф. Абдеев. —
М.: Владос , 1994. — 336 с.
2. Беляев, Г.Г. История и философия науки [Электронный ресурс]: курс лекций / Г.Г. Бе-
ляев, Н.П. Котляр. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московская государственная
академия водного транспорта, 2014. — 170 c. — Загл. с экрана. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46464.
3. Булдаков, С.К. История и философия науки: учебное пособие для аспирантов и соис-
кателей уч. степени / С. К. Булдаков. — М.: РИОР: Инфра-М, 2016. — 141 с.

4

4

        133

10

4
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4. Вальяно, М.В. История и философия науки: учебное пособие для студ. и аспирантов /
М. В. Вальяно. — М.: Альфа-М., 2015. — 208 с.
5. Войтов, А.Г. История и философия науки: учебное пособие для аспирантов / А. Г.
Войтов. — М.: Дашков и К, 2005. — 692 с.
6. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие для аспирантов
технических и экономических специальностей / З.Т. Фокина [и др.]. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 138 c. — Загл. с экрана. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63667.html
7. Митчем, К. Что такое философия техники?: пер. с англ. / К. Митчем. - М.: Аспект-
Пресс, 1995. — 149 с.
8. Самохин, К.В. История и философия науки [Электронный ресурс] : методические ука-
зания по выполнению и оформлению рефератов для аспирантов и экстернов всех направ-
лений подготовки / К. В. Самохин. — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. — Загл.
с экрана. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2015.
9. Степин, В.С. Философия науки и техники: учеб. пособие для вузов / В. С. Степин, В. Г.
Горохов, М. А. Розов. — М.: Контакт-Альфа, 1995. — 384 с.

4

3

5

4

2 Иностранный язык

Обязательная литература
1.Английский язык для аспирантов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Бочка-
рева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государствен-
ный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 109 c. — 978-5-7410-1695-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71263.html
2.Фролова В.П. Основы теории и практики научно-технического перевода и науч-ного
общения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Фролова, Л.В. Кожанова. —
Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет
инженерных технологий, 2017. — 156 c. — 978-5-00032-256-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70814.html
3. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный ре-
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сурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018.
— 140 c. — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76428.html
Дополнительная литература
1 Янкина Н.В. Иноязычная профессиональная коммуникация [Электронный ресурс] :
практикум / Н.В. Янкина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 98 c. — 978-5-7410-1412-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61361.html
2. Мендельсон В.А. Межкультурная коммуникация как основа обучения иностранному
языку [Электронный ресурс] : монография / В.А. Мендельсон, М.Р. Зиганшина. — Элек-
трон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский техно-
логический университет, 2016. — 100 c. — 978-5-7882-1891-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62488.html
3. Новиков В.К. Основы академического письма [Электронный ресурс] : курс лекций / В.К.
Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия
водного транспорта, 2016. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65670.html
4. Попова Ю.С. Основы конспектирования научного текста [Электронный ресурс] :
учебное пособие для иностранных учащихся / Ю.С. Попова, О.В. Сулемина. — Электрон.
текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 52 c. — 978-5-89040-600-2. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/60696.html
5. Барилова Е.Э. Особенности перевода текстов различных функциональных стилей
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Э. Барилова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 56 c. — 978-5-4486-0159-0. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/73338.html
6. Лычко Л.Я. Английский язык для аспирантов. English for Post-Graduate Students [Элек-
тронный ресурс] : учебно-методическое пособие по английскому языку для аспирантов /
Л.Я. Лычко, Н.А. Новоградская-Морская. — Электрон. текстовые данные. — Донецк:
Донецкий государственный университет управления, 2016. — 158 c. — 2227-8397. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62358.html
7. Хорень Р.В. Практическая грамматика английского языка = English Grammar Practice
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Хорень, И.В. Крюковская, Е.М. Стамба-
кио. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессио-
нального образования (РИПО), 2016. — 568 c. — 978-985-503-639-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67719.html

3 Методология научных ис-
следований

Обязательная литература
1.Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Либроком,
2010. — 280 c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
2.Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71569.html

Дополнительная литература
1. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Д.Э. Абраменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибир-
ский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. —
317 c. — 978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68787.html
2. Методология научного творчества [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.Г. Назаркин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 32 c. —
978-5-9227-0282-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19010.html
2. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный
ресурс]: учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-
5-93916-548-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html
3. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ре-
сурс]: курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.html
4. Резепова В.Е. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] :
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учебное пособие / В.Е. Резепова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2009. — 89 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1463.html
5. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Г.И. Рузавин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. —
287 c. — 978-5-238-00920-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15399.html
6. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л.М. Скворцова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c.
— 978-5-7264-0938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html

4

Информационно - коммуни-
кационные технологии в на-
учно - исследовательской
деятельности

Обязательная литература
1.Коноплева И.А. Информационные технологии: учебное пособие / И. А. Коноплева, О. А.
Хохлова, А. В. Денисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 328 с.
2.Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании
[Электронный ресурс]/ Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В.— Электрон. тексто-
вые данные. — М.: Дашков и К, 2013. — 319 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14614. — ЭБС «IPRbooks»
3.Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие /
Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. - М.: Форум, 2013. - 336 с.
Дополнительная литература
1. Исаев, Г.Н. Информационные технологии. Учебник. [Электронный ресурс] — Элек-
трон. дан. — М. : Омега-Л, 2012. — 464 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5528 — Загл. с экрана.
2. Схиртладзе, А.Г. Информатика, современные информационные технологии. [Элек-
тронный ресурс] / А.Г. Схиртладзе, В.П. Мельников, В.Б. Моисеев. — Электрон. дан. —
Пенза : ПензГТУ, 2015. — 548 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63098 —
Загл. с экрана.
3. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы. [Электронный
ресурс] / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 448
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71733 — Загл. с экрана.
4. Сальникова Л.С. Современные коммуникационные технологии в бизнесе [Электронный

5

15
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ресурс]: учебник для студентов вузов/ Сальникова Л.С.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Аспект Пресс, 2015.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56798.— ЭБС «IPRbooks»
5.Толстых, С.С., Толстых С.Г. Использование объектно-ориентированного подхода к
решению научно-технических задач. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ
ВПО "ТГТУ", 2016. - Электрон. дан. (23,7 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).

5 Экономика устойчивого раз-
вития

Обязательная литература
1. Анофриков С.П. Экономическая теория. Макроэкономика. Микроэкономика
[Электронный ресурс] : практикум / С.П. Анофриков, Т.А. Кулешова, М.В. Облаухова. —
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный универси-
тет телекоммуникаций и информатики, 2014. — 33 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55507.html
2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Капогу-
зов, П.А. Степнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. — 978-5-7779-1895-6. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html
3. Земцова Л.В. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.В. Земцова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 170 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72052.html
Дополнительная литература
1. Баранов Д.Н. Современные тенденции развития экономики городских агломера-
ций [Электронный ресурс] : монография / Д.Н. Баранов. — Электрон. текстовые данные.
— Саратов: Вузовское образование, 2015. — 188 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33855.html
2. История мировой экономики [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Г.Б. Поляк [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 671 c. — 978-5-
238-01399-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34461.html
3. Савин, К.Н., Нижегородов, Е.В. Экономические процессы в мировом хозяйстве:



Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы

— 9 —

1 2 3 4
введение в экономический анализ. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ТГТУ, 2012.
[Электронный ресурс]:– Режим доступа:
http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=12&year=2012
4. Новиков Н.В. Функциональная взаимосвязь в макроэкономике [Электронный ре-
сурс] : монография / Н.В. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 193 c. — 978-5-7996-1235-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68510.html
5. Тепман Л.Н. Инновационная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления / Л.Н. Теп-
ман, В.А. Напёров. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 278
c. — 978-5-238-02579-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34457.html

6 Экономика и управление
народным хозяйством

Обязательная литература
1. Магомедов Ш.Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] : учебник /
Ш.Ш. Магомедов, Г.Е. Беспалова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К,
2016. — 335 c. — 978-5-394-01715-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
2.Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / М.Л. Альпидовская [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. — 412 c. — 978-5-222-26789-
9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
3.Политическая экономия (экономическая теория) [Электронный ресурс] : учебник / В.М.
Агеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 856 c. — 978-
5-394-01725-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
4. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям экономики и управления / С.Д. Ильенкова [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c. — 978-5-238-02344-1. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru
Дополнительная литература
1.Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Грузков [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграр-
ный университет, ТЭСЭРА, 2014. — 124 c. — 978-5-906061-05-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
2.Сатаева Д.М. Стандарты организации в системе управления качеством [Электрон-
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ный ресурс] : учебное пособие / Д.М. Сатаева, О.В. Крайнова. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 49 c. — 978-5-4486-0036-4. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru
3.Управление качеством на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Австриевских [и др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 268 c.
— 978-5-379-02011-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
4.Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.З. Габдукаева [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет, 2015. — 204 c. — 978-5-7882-1807-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru
5.Берновский Ю.Н. Стандарты и качество продукции [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие / Ю.Н. Берновский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ака-
демия стандартизации, метрологии и сертификации, 2014. — 259 c. — 978-5-93088-139-
4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

7 Теория и методология
управления качеством

Обязательная литература
1.Управление качеством процессов и продукции. Книга 3. Специальные вопросы менедж-
мента качества процессов в производственной, коммерческой и образовательной сферах
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по направлению 221400 - Управление качеством / С.В. Пономарев [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 221 c. — 978-5-8265-1219-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64605.html
2.Деева В.А. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Деева,
Н.А. Кобиашвили, Б.А. Кобулов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция,
2012. — 102 c. — 978-5-9516-0405-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8057.html
3.Чернышёва Е.В. Средства и методы управления качеством [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.В. Чернышёва. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белго-
родский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2011. — 193 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28396.html
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Дополнительная литература
1.Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям экономики и управления / С.Д. Ильенкова [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 287 c. — 978-5-238-02344-1. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21008.html

1. Всеобщее управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / . —
Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологиче-
ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2010. — 146 c. — 2227-8397. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/28342.html

2. Третьяк Л.Н. Отечественный и зарубежный опыт управления качеством
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Третьяк. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. — 200 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30070.html

3. Воробьёв А.Л. Планирование и организация эксперимента в управлении качест-
вом [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. Воробьёв, И.И. Любимов, Д.А. Косых.
— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2014. — 344 c. — 978-5-4417-0476-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33648.html

5.Синьковский Н.M. Основы управления качеством [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н.M. Синьковский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская госу-
дарственная академия водного транспорта, 2013. — 100 c. — 978-5-905637-05-6. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46501.html

8 Инструменты управления
качеством

Обязательная литература
1.Управление качеством процессов и продукции. Книга 3. Специальные вопросы менедж-
мента качества процессов в производственной, коммерческой и образовательной сферах
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по направлению 221400 - Управление качеством / С.В. Пономарев [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 221 c. — 978-5-8265-1219-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64605.html
2.Деева В.А. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Деева,
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Н.А. Кобиашвили, Б.А. Кобулов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция,
2012. — 102 c. — 978-5-9516-0405-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8057.html
3.Чернышёва Е.В. Средства и методы управления качеством [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.В. Чернышёва. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белго-
родский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2011. — 193 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28396.html
Дополнительная литература
1.Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям экономики и управления / С.Д. Ильенкова [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 287 c. — 978-5-238-02344-1. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21008.html
2.Всеобщее управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Элек-
трон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2010. — 146 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28342.html
3.Третьяк Л.Н. Отечественный и зарубежный опыт управления качеством [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Третьяк. — Электрон. текстовые данные. — Орен-
бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. — 200 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30070.html
4.Воробьёв А.Л. Планирование и организация эксперимента в управлении качеством
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. Воробьёв, И.И. Любимов, Д.А. Косых. —
Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2014. — 344 c. — 978-5-4417-0476-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33648.html
5.Синьковский Н.M. Основы управления качеством [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Н.M. Синьковский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государст-
венная академия водного транспорта, 2013. — 100 c. — 978-5-905637-05-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/46501.html

9 Педагогика и психология
высшего образования

Обязательная литература
1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие/
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М.Т. Громкова. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html
2. Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебник
/ И.Д. Афонин, А.И. Афонин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Ру-сайнс, 2016. – 248
c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html
3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Ф.В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, 2012. – 448 c.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.html
Дополнительная литература
1. Блинов, В.И. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практ. пособие для вузов
/ В. И. Блинов. - М.: Юрайт, 2014. - 315 с.
2. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития сту-
дентов. Педагогическая практика / А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2013. – 80 с.
3. Муратова, Е.И. Организация педагогической практики аспирантов / Е.И. Муратова,
А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 80 с.
4. Попов, А.И. Содержание и организация учебной деятельности студентов при освоении
компетентностно-ориентированной ООП ВПО в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО / А.И. Попов, Н.П. Пучков. - Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 32 с.
5. Пучков, Н.П. Олимпиадное движение как форма организации обучения в вузе: учебно-
методическое пособие./ Н.П. Пучков, А.И. Попов.-  Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-
та, 2009. – 180 с.
6. Мандель, Б.Р. Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Р. Мандель. –
Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 288 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/63010.
7. Наумов, А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Электрон-
ный ресурс]: курс лекций / А.А. Наумов. – Электрон. текстовые данные. – Пермь, ПГГПУ,
2014. – 100 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32046.html
8. Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. I [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. текстовые
данные. – Н.Новгород: ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2013. – 197 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20793.html

4
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9. Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. II [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. текстовые
данные. – Н.Новгород: ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2014. – 195 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54959.html
10. Узунов, Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, Н.С. Узунова. – Электрон. текстовые данные. –
Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. – 113 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54717.html

10 Инновационные образова-
тельные технологии

Обязательная литература
1. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л.Л. Рыбцова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский фе-
деральный университет, 2014. — 92 c. — 978-5-7996-1140-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68391.html
2. Технологии профессионально ориентированного обучения [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / И.А. Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская
таможенная академия, 2016. — 156 c. — 978-5-9590-0894-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69819.html
3. Узунов, Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, Н.С. Узунова. – Электрон. текстовые данные. –
Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. – 113 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54717.html
Дополнительная литература
1. Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебник
/ И.Д. Афонин, А.И. Афонин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс, 2016. – 248
c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html
2. Блинов, В.И. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практ. пособие для вузов
/ В. И. Блинов. – М.: Юрайт, 2014. – 315 с.
3. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие/
М.Т. Громкова. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html
4.Ефимов, О.Н. Методологические основы и методика преподавания экономических дис-

4
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циплин в вузе с использованием гносеологического потенциала нормативных документов
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О.Н. Ефимов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 86 c. — 2227-8397. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23080.html
5.Карпов, А.С. Дистанционные образовательные технологии. Планирование и организа-
ция учебного процесса [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.С. Кар-
пов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 67 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33839.html
6.Муратова, Е.И. Организация педагогической практики аспирантов / Е.И. Муратова,
А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 80 с.
7.Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития сту-
дентов. Педагогическая практика / А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2013. – 80 с.
8.Пучков, Н.П. Подготовка учебной литературы: учеб.-метод. пособие для
преподавателей вузов, науч. работников и аспирантов / Н. П. Пучков, А. И. Попов; Тамб.
гос. техн. ун-т. – Тамбов: ТГТУ, 2010. – 60 с.
9.Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ф.В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, 2012. – 448 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.html

63
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11

Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (научно-
исследовательская)

Обязательная литература
1.Ковриков И.Т. Основы научных исследований и УНИРС: учебник для вузов / И. Т.
Ковриков. - 3-е изд. - Оренбург: ООО "Агенство"Пресса", 2011. - 212 с.
2.Черный А.А. Основы изобретательства и научных исследований [Электронный
ресурс]: учебное пособие / А. А. Черный. - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2010. - 253 с. - Загл. с
экрана. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/646/72646/files/stup540.pdf
3.Управление качеством процессов и продукции. Книга 3. Специальные вопросы
менеджмента качества процессов в производственной, коммерческой и образовательной
сферах [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению 221400 - Управление качеством / С.В.
Пономарев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 221 c. — 978-5-8265-

3
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1219-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64605.html
Дополнительная литература
1.Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям экономики и управления / С.Д. Ильенкова [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 287 c. — 978-5-238-02344-
1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21008.html
2.Всеобщее управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / . —
Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2010. — 146 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28342.html
3.Третьяк Л.Н. Отечественный и зарубежный опыт управления качеством
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Третьяк. — Электрон. текстовые
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. —
200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30070.html
4.Воробьёв А.Л. Планирование и организация эксперимента в управлении качеством
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. Воробьёв, И.И. Любимов, Д.А. Косых. —
Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 344 c. — 978-5-4417-0476-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33648.html
5.Синьковский Н.M. Основы управления качеством [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Н.M. Синьковский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государст-
венная академия водного транспорта, 2013. — 100 c. — 978-5-905637-05-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/46501.html

12

Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (педагогиче-
ская)

Обязательная литература
1. Муратова, Е.И. Организация педагогической практики аспирантов: учебное посо-
бие / Е.И. Муратова, А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 80 с.
2. Попов, А.И. Педагогические научные исследования аспирантов учебное пособие /
А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 80 с.
3.  Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития
студентов. Педагогическая практика / А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2013. – 80 с.

63

72

62
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4. Управление качеством процессов и продукции. Книга 3. Специальные вопросы
менеджмента качества процессов в производственной, коммерческой и образовательной
сферах [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Пономарев [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет,
ЭБС АСВ, 2012. — 221 c. — 978-5-8265-1219-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
Дополнительная литература
1. Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учеб-
ник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс, 2016. –
248 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
2. Блинов, В.И. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практ. пособие для
вузов / В. И. Блинов. – М.: Юрайт, 2014. – 315 с.
3. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие/
М.Т. Громкова. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
4. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного профессионального образования»
(утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н): Режим доступа:
http://rusedu.center/docs/category
5. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Л.Л. Рыбцова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, 2014. — 92 c. — 978-5-7996-1140-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
6. Технологии профессионально ориентированного обучения [Электронный ресурс]:
учебное пособие / И.А. Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-
ская таможенная академия, 2016. — 156 c. — 978-5-9590-0894-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. Узунов, Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, Н.С. Узунова. – Электрон. текстовые дан-
ные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. – 113 c. – Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru
1. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ф.В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, 2012. –
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448 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
2. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов/
С.Д. Ильенкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. —
287 c. — 978-5-238-02344-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
6. Всеобщее управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Элек-
трон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2010. — 146 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru

13 Научно-исследовательская
деятельность

Обязательная  литература
1. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные.
— М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-5-
93916-548-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html
2. Краснянский, М.Н. Современные методы организации научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности / М.Н. Краснянский, Е.И. Муратова, Д.О. Завражин и др.
Учебное пособие. – Тамбов. – Издательство ТГТУ, 2014. – 96 с.
3. Пономарев С.В., Мищенко С.В., Белобрагин В.Я. Управление качеством продукции.
Введение в системы менеджмента качества: Учебное пособие. – М.: РИА «Стандарты
и качество», 2004. – 248 с.
Список дополнительной литературы
1. Болдин, А.П. Основы научных исследований: учебник для вузов / А. П. Болдин, В. А. Мак-
симов. – М.: Академия, 2012. – 336 с.
2. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-
му делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
Режим доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130946
3. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию навы-
ков письменной речи / Н. И. Колесникова. – М.:  Флинта:  Наука, 2002. – 288 с.
4. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Э. Аб-
раменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 317 c. —

29
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978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68787.html

14

Подготовка научно-
квалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук

Обязательная литература
1. Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] / А.Г.
Стрельникова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : СпецЛит, 2014. — 85 c. — 978-
5-299-00582-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830.html
2. Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: особенности,
требования, рекомендации [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Тимофеева. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Всероссийский государственный университет юс-
тиции (РПА Минюста России), 2015. — 104 c. — 978-5-89172-909-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47271.html
Список дополнительной литературы
1. ГОСТ 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления. – Москва: Стандартинформ, 2012. Режим доступа:
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727
2. Краснянский, М.Н. Современные методы организации научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности / М.Н. Краснянский, Е.И. Муратова, Д.О. Завражин и др.
Учебное пособие. – Тамбов. – Издательство ТГТУ, 2014. – 96 с.
3. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс]:
учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-5-93916-
548-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html
4. Методические рекомендации по применению ГОСТ Р 7.0.11-2001 «Диссертации и ав-
тореферат диссертации». Режим доступа: http://dn.tstu.ru/index.php/for-
postgraduate/info-postgr
5. Паспорта научных специальностей. Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/316
6. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающих-
ся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре Регламент предварительной экспертизы,
принятия диссертационных работ и их защиты в диссертационных советах Тамбовско-
го государственного технического университета. Режим доступа:
http://tstu.ru/r.php?r=tgtu.general.docum.polozen#

29
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7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842
«О порядке присуждения ученых степеней» с изменениями постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335 «О внесении изменений в Положе-
ние о присуждении ученых степеней».  Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/docs
8. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей / Б. А. Райзберг.
– 10-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 240 с.: CD-ROM.
9. Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и их за-
щиты в диссертационных советах Тамбовского государственного технического универ-
ситета . Режим доступа: http://dn.tstu.ru/index.php/postgr-docs
10. Старжинский, В.П. Методология науки и инновационная деятельность: пособие для
аспирантов, магистрантов и соискателей уч. степени к.т.н. и эк. спец. / В. П. Старжин-
ский, В. В. Цепкало. – М.: Инфра-М, 2016. – 327 с.
11. Пономарев С.В., Мищенко С.В., Белобрагин В.Я. Управление качеством продукции.
Введение в системы менеджмента качества: Учебное пособие. – М.: РИА «Стандарты
и качество», 2004. – 248 с.523
12.Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / С.Д.
Ильенкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 287
c. — 978-5-238-02344-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21008.html
13.Всеобщее управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / . —
Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2010. — 146 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28342.html
14.Третьяк Л.Н. Отечественный и зарубежный опыт управления качеством
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Третьяк. — Электрон. текстовые
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. —
200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30070.html

4

3

15 Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Обязательная литература
1.Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Э. Аб-
раменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 317 c. —
978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68787.html
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2. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс]:
учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-5-93916-
548-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html
3. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. Михеева,
М. В. Сероштан. - М.: Дашков и К, 2012. - 532 с. Режим доступа к кни-
ге: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3603
4. Узунов, Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, Н.С. Узунова. – Электрон. текстовые данные. –
Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. – 113 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54717.html
5. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Ф.В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, 2012. – 448 c.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.html
Дополнительная литература
1. Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебник /
И.Д. Афонин, А.И. Афонин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс, 2016. – 248 c.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html
2. Блинов, В.И. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практ. пособие для вузов
/ В. И. Блинов. – М.: Юрайт, 2014. – 315 с.
3. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие/
М.Т. Громкова. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html
4. Губарев В.В. Квалификационные исследовательские работы [Электронный ресурс]:
учебное пособие / В.В. Губарев, О.В. Казанская. — Электрон. текстовые данные. — Но-
восибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 80 c. —
978-5-7782-2472-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47691.html
5. Злобина Н.В. Экономика качества: учеб. пособие / Н. В. Злобина; Тамб. гос. техн. ун-т.
- Тамбов: ТГТУ, 2009. - 80с.
6. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Э. Аб-
раменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 317 c. —
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978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68787.html
7. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Либроком,
2010. — 280 c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
8. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учеб.-метод. пособие / А. М. Нови-
ков, Д. А. Новиков, Ю. В. Крянев. – 3-е изд. – М.: КД «Либроком», 2015. – 272 с.
9. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного профессионального образования» (утвержден при-
казом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н): Режим доступа:
http://rusedu.center/docs/category/15-standarts.html
10. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л.Л. Рыбцова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский фе-
деральный университет, 2014. — 92 c. — 978-5-7996-1140-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68391.html
11. Старжинский, В.П. Методология науки и инновационная деятельность: пособие для
аспирантов, магистрантов и соискателей уч. степени к.т.н. и эк. спец. / В. П. Старжин-
ский, В. В. Цепкало. – М.: Инфра-М, 2016. – 327 с.
12. Технологии профессионально ориентированного обучения [Электронный ресурс]:
учебное пособие / И.А. Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская
таможенная академия, 2016. — 156 c. — 978-5-9590-0894-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69819.html
13. Экономическая эффективность и конкурентоспособность: учебное пособие / Д.Ю.
Муромцев, Ю.Л. Муромцев, В.М. Тютюнник, О.А. Белоусов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос.
техн. ун-та, 2007. – 96 с.
14. Экономика и управление: учеб.-метод. комплекс / В. В. Жариков, В. Д. Жариков, А. П.
Романов [и др.]; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - 96 с

4
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Представление научного до-
клада об основных результа-
тах подготовленной научно-
квалификационной работы

Обязательная литература
1. Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: особенности,
требования, рекомендации [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Тимофеева. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Всероссийский государственный университет юс-
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(диссертации) тиции (РПА Минюста России), 2015. — 104 c. — 978-5-89172-909-4. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/47271.html
2. ГОСТ 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления. – Москва: Стандартинформ, 2012. Режим доступа:
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727
3. Злобина, Н.В, Толстошеина В.А. Философия качества: учебное пособие [электронный
ресурс, мультимедиа] Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ, 2014. 5 п.л.
4. Управление качеством процессов и продукции : в 3 кн. Кн. 3 : Специальные вопросы ме-
неджмента качества процессов в производственной, коммерческой и образовательной
сферах//под ред. д-ра техн. наук, проф. С.В. Пономарева.  Учебное пособие. Тамбов. Из-
дательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. 220 с.
Дополнительная литература
1. Методические рекомендации по применению ГОСТ Р 7.0.11-2001 «Диссертации и ав-
тореферат диссертации». Режим доступа: http://dn.tstu.ru/index.php/for-
postgraduate/info-postgr
2. Паспорта научных специальностей. Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/316
3. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающих-
ся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре Регламент предварительной экспертизы,
принятия диссертационных работ и их защиты в диссертационных советах Тамбовско-
го государственного технического университета. Режим доступа:
http://tstu.ru/r.php?r=tgtu.general.docum.polozen#
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842
«О порядке присуждения ученых степеней» с изменениями постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335 «О внесении изменений в Положе-
ние о присуждении ученых степеней».  Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/docs
5.Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и их за-
щиты в диссертационных советах Тамбовского государственного технического универ-
ситета . Режим доступа: http://dn.tstu.ru/index.php/postgr-docs
6. Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] / А.Г.
Стрельникова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : СпецЛит, 2014. — 85 c. — 978-
5-299-00582-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830.html
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7. Герасимов, Б.И. Теория системного анализа: качество и выбор: Учебное пособие /Б.И.
Герасимов, Н.В. Злобина, Г.Л. Попова. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. 80 с.
8. Федеральный закон  от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской
Федерации»// Российская газета – Федеральный выпуск. № 6715 (144). 2015.

20

17

ФТД.1
Профессиональная этика

Обязательная литература
1.Бикбаева, Э. В. Деловое общение и профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / Э. В. Бикбаева, О. Л. Протасова. - Тамбов: ТГТУ, 2016. – Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Bikbaeva_l.exe
2.Григорьев, Д. А. Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. А. Гри-
горьев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный университет юсти-
ции (РПА Минюста России), 2015. – 56 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43230.html
3.Есикова, М. М. Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.
М. Есикова, О. А. Бурахина, В. А. Скребнев, Г. Л. Терехова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2015. Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64561.html
Дополнительная литература
1.Гусейнов, А. А. Этика: учебник для вузов / А. А. Гусейнов, Р. Г. Апресян. – М.: Гардарики,
2006. – 472 с.
2.Де Джордж, Р. Т. Деловая этика: в 2 т.: пер. с англ. Т. 1 / Де Джордж Р. Т. – СПб.: Эконом. шко-
ла, 2001. – 496 с.
3.Де Джордж, Р. Т. Деловая этика: в 2 т.: пер. с англ. Т. 2 / Де Джордж Р. Т. – СПб.:Эконом.школа,
2001. – 560 с.
4.Есикова, М. М. Этика в зеркале поэзии: [Электронный ресурс]: / М. М. Есикова, Г. М. Дробжева
Учеб. пособие. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. – 84 с.
5.История этических учений: учебник для вузов / под ред. А. А. Гусейнова. – М.: Гардарики ,
2003. – 911 с.
6.Лазар М.Г. Этика науки: философско-социологические аспекты соотношения науки и морали. –
Л., 1985. – 126 с.
7.Самохин, К.В. История и философия науки [Электронный ресурс]: методические указания по
выполнению и оформлению рефератов для аспирантов и экстернов всех направлений подготовки
/ К. В. Самохин. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2015.

Электр.
вариант

2

Электр.
вариант
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1

Электр.
вариант

18 ФТД.2
Профессиональная

Обязательная литература
1.Богданова Ю.З. Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и общения

Электр.
вариант
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коммуникация в сфере науки и

образования
[Электронный ресурс] : практикум / Ю.З. Богданова. — Электрон. текстовые данные. — Сара-
тов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 131 c. — 978-5-4486-0212-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71593.html
2.Курьянович А.В. Культура письменной речи [Электронный ресурс] : учебно-практическое посо-
бие / А.В. Курьянович, А.Ю. Саркисова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 241 c. — 978-5-4486-0203-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72805.html
3.Соснова М.Л. Тренинг коммуникативного мастерства [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие / М.Л. Соснова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический
Проект, 2017. — 266 c. — 978-5-8291-2545-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36610.html
Дополнительная литература
1.Mastering English. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Процуто [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — 978-5-9227-0670-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66832.html
2.Новиков В.К. Основы академического письма [Электронный ресурс] : курс лекций / В.К. Нови-
ков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного
транспорта, 2016. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65670.html
3.Янкина Н.В. Иноязычная профессиональная коммуникация [Электронный ресурс] : практикум /
Н.В. Янкина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2016. — 98 c. — 978-5-7410-1412-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61361.html.

19

ФТД.3
Технология представления
результатов исследования

Обязательная литература
1.Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: особенности, требо-
вания, рекомендации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Тимофеева. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Мин-
юста России), 2015. — 104 c. — 978-5-89172-909-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47271.html
2.Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] / А.Г. Стрельнико-
ва. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : СпецЛит, 2014. — 85 c. — 978-5-299-00582-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830.html
3.Губарев В.В. Квалификационные исследовательские работы [Электронный ресурс] : учебное

Электр.
вариант
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пособие / В.В. Губарев, О.В. Казанская. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Ново-
сибирский государственный технический университет, 2014. — 80 c. — 978-5-7782-2472-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47691.html
Дополнительная литература
1.Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку проведения
предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс] / В.К. Новиков,
Е.А. Корчагин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московская государственная академия
водного транспорта, 2011. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46278.htm
2.Синченко Г.Ч. Логика диссертации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Ч. Синченко. —
Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2006. — 179 c. — 5-88651-
342-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36009.html
3.Гутгарц Р.Д. Подготовка кандидатской диссертации по экономике [Электронный ресурс] :
практический аспект / Р.Д. Гутгарц. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017.
— 152 c. — 978-5-394-02252-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60489.html
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Раздел 2. Сведения о поставщиках электронно-библиотечных и информационных систем и электронных баз дан-
ных, используемых при реализации образовательной программы, с которыми заключены договоры

№
п/п

Наименование
информационного

ресурса
Принадлежность Наименование

организации-владельца
Адрес в сети

интернет

1 2 3 4 5

электронно-библиотечные системы

1. «Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» сторонняя ООО «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/

2. Электронно-библиотечная система
«IPRbooks» сторонняя ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/

3. Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU сторонняя ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/

4. Электронно-библиотечная система
«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online» сторонняя ООО «Электронное издательство

ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru/

5. Электронно-библиотечная система
ТГТУ собственная

федеральное государственное
бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования
«Тамбовский государственный

технический университет»

http://elib.tstu.ru/

информационные системы

6.
Федеральная государственная ин-

формационная система «Националь-
ная электронная библиотека»

сторонняя Правительство Российской Феде-
рации http://нэб.рф/

7. Университетская информационная
система «РОССИЯ» сторонняя Федеральное государственное

бюджетное образовательное уч- http://uisrussia.msu.ru/
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№
п/п

Наименование
информационного

ресурса
Принадлежность Наименование

организации-владельца
Адрес в сети

интернет

1 2 3 4 5
реждение высшего образования
«Московский государственный

университет имени
М.В.Ломоносова»

электронные базы данных

8. База данных Web of Science сторонняя Компания Thomson Reuters
(Scientific) LLC https://apps.webofknowledge.com/

9. База данных «Scopus» сторонняя Компания Elsevier B.V https://www.scopus.com/

электронные справочные системы

10. Консультант+ сторонняя ЗАО «Консультант-Юрист» http://www.consultant-urist.ru/

11. Гарант сторонняя
ООО «Научно-производственное

предприятие «Гарант-Сервис-
Университет»

http://www.garant.ru/


