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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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 библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет ка-

федры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.01 
История и философия 

науки 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

Б1.Б.02 

 
Иностранный язык 

Аниськина, Н. В. Перевод специализированного 

текста : учеб.-метод. пособие / Н. В. Аниськина ; 

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

перевода". - ТГУ. - Тольятти : [б. и.], 2011. - 55 

с. - Библиогр.: с. 54. - 20-00. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библио-

тека ТГУ, 

15 шт. 

бБ1.В. Вариативная часть 

Б1.В.01 

Общая педагогика, исто-

рия педагогики и образо-

вания 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

Б1.В.02 

Системный подход в 

диссертационном иссле-

довании 

Казаков Ю.В. Системный подход к научно-ис-

следовательской работе: учеб. пособие / Ю.В. 

Казаков : ТГУ : Автомех. ин-т : каф. «Оборудо-

вание и технология сварочного пр-ва и пайки», - 

ТГУ. – Тольятти : ТГУ 2010. - 67 с. : ил. – Биб-

лиогр. :с. 65-66 

Учебное пособие 

Научная библио-

тека ТГУ, 

91 шт. 



 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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 библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет ка-

федры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Казаков Ю.В. Инновационная направленность 

производственной деятельности: курс лекций / 

Ю.В. Казаков : ТГУ : Ин-т машиностроения : 

каф. «Сварка, обработка материалов давлением 

и родственные процессы», - ТГУ. – Тольятти : 

ТГУ 2013. - 47 с. : ил. – Библиогр. :с. 46- Алф.-

пред. указ.: с. 43-45. – 17-72 

Курс лекций 

Научная библио-

тека ТГУ, 

48 шт. 

Б1.В.03 

Методика постановки и 

проведения экспери-

мента 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

Б1.В.04 
Технология и организа-

ция строительства 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01

.01 

 

Обеспечение надежности 

и безопасности при стро-

ительстве и эксплуата-

ции зданий и сооруже-

ний 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.01

.02 

Оценка производствен-

ной деятельности строи-

тельной организации 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 



 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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 библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет ка-

федры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Б2 Практики 

Б2.В.01 

(П) 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности: 

педагогическая практика 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

Б2.В.02 

(П) 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности: 

научно-исследователь-

ская практика 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

Б3 Научные исследования 

Б3.В.01.01(

Н) 

Научно-исследователь-

ская деятельность 1 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

Б3.В.01.02(

Н) 

Научно-исследователь-

ская деятельность 2 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

Б3.В.01.03(

Н) 

Научно-исследователь-

ская деятельность 3 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 



 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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 библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет ка-

федры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Б3.В.01.04(

Н) 

Научно-исследователь-

ская деятельность 4 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

Б3.В.02.01(

Н) 

Подготовка научно-ква-

лификационной работы 

(диссертации) на соиска-

ние ученой степени кан-

дидата наук 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

Б3.В.02.02(

Н) 

Подготовка научно-ква-

лификационной работы 

(диссертации) на соиска-

ние ученой степени кан-

дидата наук 2 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

Б3.В.02.03(

Н) 

Подготовка научно-ква-

лификационной работы 

(диссертации) на соиска-

ние ученой степени кан-

дидата наук 3 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

Б3.В.02.04(

Н) 

Подготовка научно-ква-

лификационной работы 

(диссертации) на соиска-

ние ученой степени кан-

дидата наук 4 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

Б4 Государственная итоговая аттестация 



 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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 библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет ка-

федры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Б4.Б.01(Г) 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

Б4.Б.02(Д) 

Представление научного 

доклада об основных ре-

зультатах подготовлен-

ной научно-квалифика-

ционной работы (диссер-

тации) 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

ФТД. Факультативы  

ФТД.В.01 
Управление проектами в 

строительстве 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический 

кабинет кафедры 

(с рецензией ка-

федры) 

ФТД.В.02 

Геотехника фундаменто-

строения и грунтоустой-

чивости 

Борозенец Л. М. Геотехника фундаментострое-

ния и грунтоустойчивости : монография / Л. М. 

Борозенец ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; 

каф. "Промышленное и гражданское строи-

тельство". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 587 

с. : ил. - Библиогр.: с. 505-528. - Из личной 

библиотеки ректора Криштала М. М. с автогра-

фом автора (инв. № 579148). - Терминол. сло-

варь: с. 529-551. - Прил.: с. 552-584. - ISBN 

978-5-8259-0898-4 : 435-19. 

Монография Научная библио-

тека ТГУ, 

4 шт. 



 

 


