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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

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 биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Б1.Б.01 
История и философия 

науки 

Цветкова И.В. Учебно-методическое посо-

бие по дисциплине «История и философия 

науки» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

«ИиФ» 

Б1.Б.02 Иностранный язык Вейзе А.А. Чтение, реферирование и анно-

тирование иностранного текста : 

учеб.пособие / А.А. Вейзе.  

Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«ТиПП» 

Б1.В.01 Общая педагогика, исто-

рия педагогики и образо-

вания 

Ахметжанова Г.В. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины «Общая 

педагогика, история педагогики и образова-

ния» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

«ПиМП» 

Б1.В.02 Системный подход в 

диссертационном иссле-

довании 

Казаков Ю. В. Системный подход к научно-

исследовательской работе: учеб.пособие / 

Ю. В. Казаков. Тольятти: ТГУ, 2010; 67 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 65-66. 

Учебное пособие Библиотека ТГУ 

Б1.В.03 Методика постановки и 

проведения эксперимен-

та 

Васильева С.Е. Учебно-методическое посо-

бие по дисциплине «Методика постановки и 

проведения эксперимента» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

«МО» 

Б1.В.04 Кинетика и катализ Афанасьев С.В. Учебно-методическое посо-

бие по дисциплине «Кинетика и катализ» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.В.ДВ.01.01 Моделирование химико-

технологических систем 

Кравцова М.В. Учебно-методическое посо-

бие по изучению дисциплины «Моделиро-

вание химико-технологических систем». 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.В.ДВ.01.02 Промышленная экология 

в химической техноло-

Афанасьев С.В., Загорская Е.П. Учебно-

методическое пособие по изучению дисци-
Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафедры 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

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 биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

гии плины «Промышленная экология в химиче-

ской технологии» 

(электронный 

ресурс) 

Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности: 

Педагогическая практика 

Кравцова М.В. Учебно-методическое посо-

бие по изучению дисциплины «Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности: 

Научно-

исследовательская прак-

тика 

Кравцова М.В. Учебно-методическое посо-

бие по изучению дисциплины «Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: Пе-

дагогическая практика» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б3.В.01 (Н) Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Кравцова М.В. Учебно-методическое посо-

бие по изучению дисциплины «Научно-

исследовательская деятельность» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

ФТД.В.01 Перспективные энерго-

ресурсосберегающие 

технологии 

Гончаров, В.С. Перспективные энергоре-

сурсосберегающие технологии : учебное по-

собие / В.С. Гончаров, М.В. Гончаров – То-

льятти : Изд-во ТГУ, 2018 

Учебное пособие Методический 

кабинет кафедры  

ФТД.В.02 Биохимические методы 

анализа 

Галиев Р.С. «Биохимические методы анали-

за» [Электронный ресурс]: учебно-

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

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 биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

методическое пособие по изучению дисци-

плины/Р.С. Галиев. – Тольятти: ТГУ, 2017. – 

95 с. 

 


