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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 

НИР/НИД 

Наименование дисци-

плин, практик, 

НИР/НИД  в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.Б.01 Философия Цветкова И.В. Учебное пособие для организации 

самостоятельной работы студентов по филосо-

фии. – Тольятти: Волжский университет им. В.Н. 

Татищева, 2010. – 201 с. (прилагается заключение 

кафедры от 26.01.2017 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным тре-

бованиям РПД) 

Учебное пособие Методический ка-

бинет кафедры 

«История и фило-

софия» 

Контент по дисциплине «Философия» под ред. 

д.ф.н. Цветковой И.В., 2016 

Учебно-методическое 

пособие 

Платформа 

Росдистант портала 

ТГУ 

Б1.Б.02.01 

Б1.Б.02.02 

Иностранный язык 1 

Иностранный язык 2 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова; ТГУ; 

Гуманит. ин-т; каф. "Теория и практика перево-

да". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - Биб-

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

8259-0970-7 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

English for advanced students / А.А. Богданова, 

Е.В. Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – Толь-

ятти, ТГУ, 2016 

Учебно-методическое 

пособие 

В печати, методи-

ческий кабинет ка-

федры (с рецензией 

кафедры) 
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Б1.Б.02.03 Иностранный язык 3 Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова; ТГУ; 

Гуманит. ин-т; каф. "Теория и практика перево-

да". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - Биб-

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

8259-0970-7 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.02.04 Иностранный язык 4 Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова; ТГУ; 

Гуманит. ин-т; каф. "Теория и практика перево-

да". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - Биб-

лиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161.  

Учебно-методическое 

пособие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.03 История Безгина О.А. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «История» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«История и фило-

софия» 

Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 1. С древнейших 

времен до конца XVIII века / Г. В. Здерева [и др.] 

; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "История и филосо-

фия". - 2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 183 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 2. Россия в XIX - 

начале XX века / О. Н. Вещева [и др.] ; ТГУ ; Гу-

манит. ин-т ; каф. "История и философия" . - 2-е 

изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 133 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 
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Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 3. Россия совет-

ская и постсоветская. 1917-2012 годы / Е. А. Ти-

мохова [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Исто-

рия и философия" . - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 209 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Ставрополь – Тольятти  [Электронный ресурс] : 

история города : электрон. учеб. пособие / Ю. К. 

Ращевский [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "История и философия" ; под ред. О. А. Без-

гиной. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 494 с. - 

Прил.: с. 442-494. - ISBN 978-5-8259-0964-6. 

Учебное пособие Научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.04 Экономика Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. посо-

бие / В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева. – Толь-

ятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический диск. 

Учебное пособие ЦНИТ 

Б1.Б.05 Правоведение Немова Е.Н. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Правоведение» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Теория и история 

государства и пра-

ва» 

Б1.Б.06 Введение в профессию Шевченко Ю.Н. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Введение в профес-

сию» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

Б1.Б.07.01 Высшая математика 1 Кузнецова, О.А. Линейная алгебра с элементами 

аналитической геометрии : электронное учеб.-

метод. пособие / О.А. Кузнецова, С.Ш. Палфёро-

ва. – Изд-во ТГУ, 2014. – 162 с. : 1 оптический 

диск  

Электронное учеб.-метод. 

пособие 

Репозиторий ТГУ, 

URI (Унифициро-

ванный идентифи-

катор ресур-

са): http://hdl.handle

.net/123456789/23 

http://hdl.handle.net/123456789/23
http://hdl.handle.net/123456789/23
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Б1.Б.07.02 Высшая математика 2 Ахметжанова, Г.В. Математика : электронное 

учебное пособие : в 3 ч. / Г.В. Ахметжанова, Е.С. 

Павлова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2018. – Ч. 1. – 

1 оптический диск 

Электронное учебное  

пособие 

Репозиторий ТГУ, 

URI (Унифициро-

ванный идентифи-

катор ресур-

са): http://hdl.handle.

net/123456789/6405 

Б1.Б.07.03 Высшая математика 3 Зибров, П.Ф. Ряды: учеб.-метод. пособие / П.Ф. 

Зибров, О.А. Кузнецова. – Тольятти : ТГУ, 2009. 

– 144 с. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий ТГУ, 

URI (Унифициро-

ванный идентифи-

катор ресурса): 

http://hdl.handle.net/1

23456789/89 

Б1.Б.08 Физика 
Лавренина А.Н. Основы молекулярной физики и 

термодинамики / А.Н.Лавренина – Тольятти, 

2016. -153 с. 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Общая и теорети-

ческая физика» 

Леванова Н.Г. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Физика» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Общая и теорети-

ческая физика» 

Б1.Б.09 Общая и неорганическая 

химия 

Остапенко Г.И. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Общая и неорганическая 

химия 1» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Химия, химиче-

ские процессы и 

технологии» 

Остапенко Г.И. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Общая и неорганическая 

химия 2» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Химия, химиче-

ские процессы и 

технологии» 

http://hdl.handle.net/123456789/6405
http://hdl.handle.net/123456789/6405
http://hdl.handle.net/123456789/89
http://hdl.handle.net/123456789/89
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Б1.Б.10.01 Органическая химия 1 Бунев А.С. Учебно-методическое пособие по изу-

чению дисциплины «Органическая химия 1» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Химия, химиче-

ские процессы и 

технологии» 

Б1.Б.10.02 Органическая химия 2 Бунев А.С. Учебно-методическое пособие по изу-

чению дисциплины «Органическая химия 2» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Химия, химиче-

ские процессы и 

технологии» 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедея-

тельности 

Шапорева И.Л., Л.Н Горина, Н.Е. Данилина. Без-

опасность жизнедеятельности. Учебно-метод. 

Пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 299 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 
«Управление про-

мышленной и эко-

логической без-

опасностью» 

Б1.Б.12.01 

Б1.Б.12.02 

Профессиональный ан-

глийский язык 1 

Профессиональный ан-

глийский язык 2 

English for advanced students / А.А. Богданова, 

Е.В. Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – Толь-

ятти, ТГУ, 2017 

Учебное пособие Методический ка-

бинет кафедры 

«Теория и практика 

перевода» (с рецен-

зией кафедры) 

УЛК-819 

Профессиональный английский язык / Е.В. Косс, 

М.В. Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 

2018 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Теория и практика 

перевода» (с рецен-

зией кафедры) 

УЛК-819 
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Б1.Б.13 Русский язык и культура 

речи 

Соколова М.Г. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Русский язык и культура 

речи» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Русский язык, ли-

тература и лингво-

криминалистика» 

Б1.Б.14 Проблемы устойчивого 

развития 

Беспалова К.В., Шевченко Ю.Н. Учебно-

методическое пособие по изучению дисциплины 

«Проблемы устойчивого развития». 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

Б1.Б.15 Основы информацион-

ной культуры 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Основы информационной культуры» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 
«"Прикладная ма-

тематика и инфор-

матика" 

Б1.Б.16 Физическая культура и 

спорт 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Физическая культура и спорт» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 
«Физическое вос-

питание» 

Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: 

учебно-методическое пособие / Т. А. Хорошева, 

А. И. Бурханов; ТГУ; Ин-т физической культуры 

и спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с. 

Учебник Научная 

библиотека ТГУ 

Б1.Б.17 Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 
«Физическое вос-

питание» 

Б1.В.01 Микробиология Третьякова Т.П. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Микробиология» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Технологии про-

изводства пищевой 

продукции и орга-

низация обще-

ственного питания» 

https://www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/schedule/schedule-teachers/2017-18/2017-18-2/38_37_01_2018.xls
https://www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/schedule/schedule-teachers/2017-18/2017-18-2/38_37_01_2018.xls
https://www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/schedule/schedule-teachers/2017-18/2017-18-2/38_37_01_2018.xls
https://www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/schedule/schedule-teachers/2017-18/2017-18-2/38_37_01_2018.xls
https://www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/schedule/schedule-teachers/2017-18/2017-18-2/38_37_01_2018.xls
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Б1.В.02 Биохимия Третьякова Т.П. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Биохимия» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Технологии про-

изводства пищевой 

продукции и орга-

низация обще-

ственного питания» 

Б1.В.03 Аналитическая химия Писарева В.С. Аналитическая химия. Ч.1 Каче-

ственный анализ: лабораторный практикум / Пи-

сарева В.С., Голованов А.А., Григорьева О.Б. – 

ТГУ. – Тольятти, 2016. – 78 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Химия, химиче-

ские процессы и 

технологии» (с ре-

цензией кафедры), 

в печати 

Б1.В.04 Аналитическая химия 

(спец. курс) 

Писарева В.С. Аналитическая химия. Ч.1 Каче-

ственный анализ: лабораторный практикум / Пи-

сарева В.С., Голованов А.А., Григорьева О.Б. – 

ТГУ. – Тольятти, 2016. – 78 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Химия, химиче-

ские процессы и 

технологии» (с ре-

цензией кафедры), 

в печати 

Б1.В.05 Механика Селиванов А.С. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Механика» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Нанотехнологии, 

материаловедение 

и механика» 

Б1.В.06 Инженерная графика Петрова В.В. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Инженерная графика» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Проектирование и 

эксплуатация авто-

мобилей» 

https://www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/schedule/schedule-teachers/2017-18/2017-18-2/38_37_01_2018.xls
https://www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/schedule/schedule-teachers/2017-18/2017-18-2/38_37_01_2018.xls
https://www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/schedule/schedule-teachers/2017-18/2017-18-2/38_37_01_2018.xls
https://www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/schedule/schedule-teachers/2017-18/2017-18-2/38_37_01_2018.xls
https://www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/schedule/schedule-teachers/2017-18/2017-18-2/38_37_01_2018.xls
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Б1.В.07 Общая химическая тех-

нология 

Эпова Т.И., Пономарева Н.Н. Общая химическая 

технология : методические указания к решению 

задач / сост.: Т.И. Эпова, Н.Н. Пономарева. – 

Тольятти: ТГУ, 2016. – 100 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры (с 

рецензией кафед-

ры) «Химия, хими-

ческие процессы и 

технологии» 

Эпова Т.И., Пономарева Н.Н. Общая химическая 

технология : методические указания к 

выполнению курсовой работы / сост.: Т.И. Эпова, 

Н.Н. Пономарева. – Тольятти: ТГУ, 2016. – 47 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры (с 

рецензией кафед-

ры) «Химия, хими-

ческие процессы и 

технологии» 

Б1.В.08 Процессы и аппараты в 

химической технологии 

и биотехнологии 

Шамугия З.А. Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Процессы и аппараты в химической 

технологии и биотехнологии» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Химия, химиче-

ские процессы и 

технологии» 

Б1.В.09 Теоретические основы 

энерго- и ресурсосбере-

гающих процессов 

Кравцова М.В. Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Теоретические основы энерго- и ре-

сурсосберегающих процессов» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.10.01 Технологии переработки 

и утилизации отходов 1 

Кравцова М.В., Гущина Т.П. Учебно-

методическое пособие по изучению дисциплины 

«Технологии переработки и утилизации отходов 

1» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.10.02 Технологии переработки 

и утилизации отходов 2 

Загорская Е.П. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Технологии переработки 

и утилизации отходов 2» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 
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Б1.В.11 Моделирование и опти-

мизация энерго- и ресур-

сосберегающих процес-

сов в химической техно-

логии, нефтехимии и 

биотехнологии 

Кравцова М.В. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Моделирование и опти-

мизация энерго- и ресурсосберегающих процес-

сов в химической технологии, нефтехимии и био-

технологии». 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 

Б1.В.12 Биотехнологии Галиев Р.С. «Молекулярная биотехнология» 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое по-

собие по изучению дисциплины/Р.С. Галиев. – 

Тольятти: ТГУ, 2018. – 25 с. 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 

Б1.В.13 Энергоресурсосберега-

ющие технологии 

Гончаров, В.С. Перспективные энергоресурсо-

сберегающие технологии : учебное пособие / В.С. 

Гончаров, М.В. Гончаров – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2018 

Учебное пособие Методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.14 Физическая и коллоид-

ная химия 

Остапенко Г.И. Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Физическая и коллоидная химия» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Химия, химиче-

ские процессы и 

технологии» 

Б1.В.15 Экологическая эксперти-

за 

Беспалова К. В. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Экологическая эксперти-

за». 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 

Б1.В.16 Методы и приборы кон-

троля окружающей сре-

ды и экологический мо-

ниторинг 

Шевченко Ю.Н. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Методы и приборы 

контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 

Б1.В.17 Процессы и аппараты 

защиты окружающей 

среды 

Шевченко Ю.Н. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Процессы и аппараты 

защиты окружающей среды» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 

Б1.В.ДВ.01.

01 

Физико-химические 

процессы в биосфере 

Афанасьев С.В. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Физико-химические про-

цессы в биосфере» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 
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Б1.В.ДВ.01.

02 

Физико-химические ме-

тоды анализа 

Гребенкина Т.М. Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Физико-химические методы ана-

лиза» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Химия, химиче-

ские процессы и 

технологии» 

Б1.В.ДВ.02.

01 

Биология Галиев Р.С. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Биология» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 

Б1.В.ДВ.02.

02 

Учение о биосфере Галиев Р.С. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Учение о биосфере» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 

Б1.В.ДВ.03.

01 

Экологический произ-

водственный контроль 

Кравцова М.В., Гущина Т.П. Учебно-

методическое пособие по изучению дисциплины 

«Экологический производственный контроль» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 

Б1.В.ДВ.03.

02 

ОВОС и сертификация Беспалова К. В. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «ОВОС и сертификация» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 

Б1.В.ДВ.04.

01 

Технологии очистки 

сточных вод 

Беспалова К. В. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Технологии очистки 

сточных вод» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.ДВ.04.

02 

Технологии переработки 

полимеров 

Чариков Ю.В. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Технологии переработки 

полимеров» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.ДВ.05.

01 

Биоиндикация и биоте-

стирование 

Загорская Е.П. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Биоиндикация и биоте-

стирование» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.ДВ.05.

02 

Хроматоргафические ме-

тоды анализа 

Голованов А.А. Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Хроматоргафические методы анали-

за» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Химия, химиче-

ские процессы и 

технологии» 

Б1.В.ДВ.06.

01 

Рециклинг и утилизация 

отходов 

Кравцова М.В., Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Рециклинг и утилизация 

отходов» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 
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Б1.В.ДВ.06.

02 

Альтернативные источ-

ники энергии 

Гончаров, В.С. Альтернативные источники энер-

гии: электронное учебное пособие / В.С. Гонча-

ров, М.В. Гончаров, В.В. Заболотских – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2017. / оптический диск. 

Учебное пособие Методический  

кабинет кафедры 

Б2.В.01(У) Учебная практика (Прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

Шевченко Ю.Н. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Учебная практика» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 

Б2.В.02(П) Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Шевченко Ю.Н. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Производственная 

практика» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 

Б2.В.03(П) Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

Шевченко Ю.Н. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Производственная 

практика (научно-исследовательская работа)» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практи-

ка 

Шевченко Ю.Н. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Преддипломная прак-

тика» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 

ФТД.В.01 
Основы ресурсосбере-

жения 

Шевченко Ю.Н. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Основы ресурсосбе-

режения» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 

ФТД.В.02 

Перспективные энерго-

ресурсосберегающие 

технологии 

Гончаров В.С. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Перспективные энерго-

ресурсосберегающие технологии» 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический  

кабинет кафедры 

 


