
Методические документы 
 

направление подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии,  

направленность (профиль) Технология обработки, хранения и переработки злаковых, 

бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства 

 

Английский язык (для магистров и аспирантов) / Антонова Н.В., Шмелева Ж.Н.  

Иностранный язык (английский язык) для подготовки аспирантов и магистров всех 

направлений / Антонова Н.В., Шмелева Ж.Н.  

Грамматика немецкого языка / Храмцова Т.Г., Скачева Н.В.  

English: Teaching materials for candidate of science degree examination training in general 

academic discipline “Foreign language” / Н.В. Антонова, Ж.Н. Шмелёва  

Немецкий язык: учебно-методическое пособие для подготовки аспирантов и соискателей к 

вступительному и кандидатскому экзаменам / Т.Г. Храмцова, Н.В. Скачева  

Философия науки / Казакова Н.Т.  

История и философия науки : учебно-методическое пособие / Н. Т. Казакова 

Методология и методика научного исследования / Бакшеева С.С. 

Информационные технологии / Калашникова Н.И., Маховых М.Ю.  

Психология и педагогика : учебник : в 2 частях ; Ч. 1. / Т. В. Терешонок, Т. В. Левина 

Психология и педагогика : учебник : в 2 частях ; Ч. 2. / Т. В. Терешонок, Т. В. Левина  

Педагогика / Терешонок Т.В.  

Психология человека / Терешонок Т.В.  

Технологии профессионально-ориентированного обучения / Терешонок Т.В. 

Тренинг профессионально ориентированных риторик, дискуссий, общения : учебное 

пособие для магистров и аспирантов всех направлений и специальностей очной и заочной 

форм обучения / С. В. Тимофеева  

Тренинг профессионально ориентированных риторик, дискуссий, общения / Тимофеева 

С.В.  

Моделирование и статистическая обработка результатов исследования (для аспирантов) / 

Паршуков Д.В.  

Организационные основы системы образования / Тимофеева С.В.  

Научно-организационная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности): методические указания / Н.И. Калашникова  

Педагогическая практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности): методические указания / Мешкова С.С.  

Методические рекомендации к структуре, содержанию и оформлению научно-

квалификационной работы (диссертации) и научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) / Калашникова Н.И.  
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