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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.01 
Философские проблемы науки и 

техники 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.02 

Математическое моделирование. 

Специальные разделы высшей 

математики 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.03 
Методология научных исследо-

ваний 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.04 Английский язык 
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.01 
Регулирование градостроитель-

ной деятельности 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 



 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.02.01 
Техническая эксплуатация и диа-

гностика зданий и сооружений 1 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.02.02 
Техническая эксплуатация и диа-

гностика зданий и сооружений 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.03.01 

Реконструкция и модернизация 

зданий в системе городской за-

стройки. Энергетическая оценка 

зданий 1 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.03.02 

Реконструкция и модернизация 

зданий в системе городской за-

стройки. Энергетическая оценка 

зданий 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 



 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.04 
Деформативность, прочность и 

надежность строительных систем 

Ерышев В.А. Диаграммный метод расчета 

стержневых железобетонных элементов / ТГУ ; 

Архит.-строит. ин-т ; каф. "Пром., граж. стр-во и 

гор. хоз-во" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. 

учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.01

.01 

Методы усиления строительных 

конструкций 1 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.01

.02 

Реконструкция и эксплуатация 

городской среды 1 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.02

.01 

Методы усиления строительных 

конструкций 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.02

.02 

Реконструкция и эксплуатация 

городской среды 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 



 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.03

.01 

Методология испытаний и обра-

ботки результатов 

Родионов И.К. Методология испытаний строи-

тельных конструкций / ТГУ ; Архит.-строит. ин-

т ; каф. "Пром., граж. стр-во и гор. хоз-во" . - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.03

.02 

Строительные материалы при 

усилении, восстановлении и ре-

конструкции зданий и сооруже-

ний 

Шишканова В. Н. 

Долговечность строительных материалов, изде-

лий и конструкций : учеб. пособие по дисци-

плине "Строит. материалы при реконструкции, 

восстановлении и кап. ремонте зданий и соору-

жений" / В. Н. Шишканова ; ТГУ ; Архит.-

строит. ин-т ; каф. "Пром. и гражд. стр-во" . - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 123 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 120-122. - 61-56. 

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 

Учебно-методическое пособие по учебной прак-

тике (Практике по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б2.В.02(П) 

 

 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 1 

Производственная практика 

Учебно-методическое пособие по производ-

ственной практике (Научно-исследовательской 

работе) 1, 2, 3, 4 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 



 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

 

 

Б2.В.04(П) 

 

 

Б2.В.05(П) 

 

 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 2 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 3 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 4 

кафедры) 

Б2.В.06(П) 

Производственная практика 

(практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

в том числе технологическая 

практика) 

Учебно-методическое пособие по производ-

ственной практике (практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, в том числе технологиче-

ской практике) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б2.В.07(Пд

) 
Преддипломная практика 

Учебно-методическое пособие по преддиплом-

ной практике 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

ФТД.В.01 
Медицинская помощь в экстрен-

ных ситуациях 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 



 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

кафедры) 

ФТД.В.02 
Управление проектами в строи-

тельстве 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

 


