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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным 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 Базовая часть 

Б1.Б.1 Философские проблемы науки и 

техники 

Философские проблемы науки и техники : учеб.-

метод. пособие / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"История и философия" ; сост. И. В. Цветкова. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 85 с. - Библиогр.: 

с. 82-83. - 23-58 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ   

Б1.Б.2 Математическое моделирование. 

Специальные разделы высшей ма-

тематики 

Зибров, П.Ф. Математические модели экономи-

ческих и социальных систем: монография/ П.Ф. 

Зибров, С.Ш. Палферова. – Тольятти: ТГУ, 

2010. - 143 

Монография 
библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.3 Методология научных исследова-

ний 

Пелипенко В.Н. 

Методология научного творчества: учеб. посо-

бие / В.Н. Пелипенко. – Тольятти: ТГУ, 2010. – 

96 с. 

Учебное пособие Научная  

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.4 Английский язык    

Б1.Б.4.1 Английский язык 1 Аниськина, Н.В.  

Перевод специализированного текста : учеб.-

метод. пособие / Н.В. Аниськина; ТГУ ; Гума-

нит. ин-т; каф. "Теория и практика перевода". - 

ТГУ. - Тольятти: [б. и.], 2011. - 55 с. - Библиогр.: 

с. 54. - 20-00. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным 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.4.2 Английский язык 2 Аниськина, Н.В.  

Перевод специализированного текста : учеб.-

метод. пособие / Н.В. Аниськина; ТГУ ; Гума-

нит. ин-т; каф. "Теория и практика перевода". - 

ТГУ. - Тольятти: [б. и.], 2011. - 55 с. - Библиогр.: 

с. 54. - 20-00. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 
Информационные технологии в 

строительстве  

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Информационные технологии в 

строительстве». 

 

 Методиче-

ский кабинет 

 

Б1.В.ОД.2 
Техническая эксплуатация и диа-

гностика зданий и сооружений 

Ерышев В. А. 

Методика расчёта деформации бетона при ре-

жимных нагружениях : монография / В. А. 

Ерышев ; ТГУ ; Архит.-строит. ин-т ; каф. "Гор. 

стр-во и хоз-во". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

130 с. : ил. - Библиогр.: с. 122-128. - Из личной 

библиотеки ректора Криштала М. М. с автогра-

фом автора (инв. № 575478). - ISBN 978-5-8259-

0772-7. - 29-50. 

 

 

Монография 

 

 

Научная биб-

лиотека ТГУ, 

методический 

кабинет ка-

федры 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным 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.ОД.2.

1 

Техническая эксплуатация и диа-

гностика зданий и сооружений 

Ерышев В. А. 

Методика расчёта деформации бетона при ре-

жимных нагружениях : монография / В. А. 

Ерышев ; ТГУ ; Архит.-строит. ин-т ; каф. "Гор. 

стр-во и хоз-во". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

130 с. : ил. - Библиогр.: с. 122-128. - Из личной 

библиотеки ректора Криштала М. М. с автогра-

фом автора (инв. № 575478). - ISBN 978-5-8259-

0772-7. - 29-50. 

 

 

Монография 

 

 

Научная биб-

лиотека ТГУ, 

методический 

кабинет ка-

федры 

Б1.В.ОД.2.

2 

Техническая эксплуатация и диа-

гностика зданий и сооружений 

Ерышев В. А. 

Методика расчёта деформации бетона при ре-

жимных нагружениях : монография / В. А. 

Ерышев ; ТГУ ; Архит.-строит. ин-т ; каф. "Гор. 

стр-во и хоз-во". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

130 с. : ил. - Библиогр.: с. 122-128. - Из личной 

библиотеки ректора Криштала М. М. с автогра-

фом автора (инв. № 575478). - ISBN 978-5-8259-

0772-7. - 29-50. 

 

 

Монография 

 

 

Научная биб-

лиотека ТГУ, 

методический 

кабинет ка-

федры 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным 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.ОД.3 

Реконструкция и модернизация 

зданий в системе городской за-

стройки. Энергетическая оценка 

зданий 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Реконструкция и модернизация 

зданий в системе городской застройки. Энерге-

тическая оценка зданий». 

 

 Методический 

кабинет 

Б1.В.ОД.3.

1 

Реконструкция и модернизация 

зданий в системе городской за-

стройки. Энергетическая оценка 

зданий 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Реконструкция и модернизация 

зданий в системе городской застройки. Энерге-

тическая оценка зданий». 

 

 Методический 

кабинет 

Б1.В.ОД.3.

2 

Реконструкция и модернизация 

зданий в системе городской за-

стройки. Энергетическая оценка 

зданий 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Реконструкция и модернизация 

зданий в системе городской застройки. Энерге-

тическая оценка зданий». 

 

 Методический 

кабинет 

Б1.В.ОД.4 

Современные конструктивные ре-

шения и технологии возведения 

зданий и сооружений 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Современные конструктивные 

решения и технологии возведения зданий и со-

оружений». 

 

 Методический 

кабинет 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным 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.ДВ.1    

Б1.В.ДВ.1.

1 

Методология испытаний и обра-

ботки результатов 1 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Методология испытаний и обра-

ботки результатов 1». 

 

 Методический 

кабинет 

Б1.В.ДВ.1.

2 

Методика подготовки учебных  и 

научно-исследовательских работ 1 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Методика подготовки учебных  и 

научно-исследовательских работ 1». 

 

 Методический 

кабинет 

Б1.В.ДВ.2    

Б1.В.ДВ.2.

1 

Методология испытаний и обра-

ботки результатов 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Методология испытаний и обра-

ботки результатов 2». 

 

 Методический 

кабинет 

Б1.В.ДВ.2.

2 

Методика подготовки учебных  и 

научно-исследовательских работ 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Методика подготовки учебных  и 

научно-исследовательских работ 2». 

 

 Методический 

кабинет 

Б1.В.ДВ.3    
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным 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.ДВ.3.

1 

Методы усиления строительных 

конструкций 1 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Методы усиления строительных 

конструкций 1». 

 

 Методический 

кабинет 

Б1.В.ДВ.3.

2 

Реконструкция и эксплуатация го-

родской среды 1 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Реконструкция и эксплуатация 

городской среды 1». 

 

 Методический 

кабинет 

Б1.В.ДВ.4    

Б1.В.ДВ.4.

1 

Методы усиления строительных 

конструкций 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Методы усиления строительных 

конструкций 2». 

 

 Методиче-

ский кабинет 

Б1.В.ДВ.4.

2 

Реконструкция и эксплуатация го-

родской среды 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Реконструкция и эксплуатация 

городской среды 2». 

 

 Методиче-

ский кабинет 

Б1.В.ДВ.5    
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным 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.ДВ.5.

1 

Деформативность, прочность и 

надежность строительных систем 

Ерышев В. А. 

Нелинейный расчет деформаций изгибаемых 

железобетонных элементов при сложных режи-

мах нагружения с применением деформацион-

ной модели : учеб. пособие / В. А. Ерышев, Д. С. 

Тошин ; ТГУ ; Архит.-строит. ин-т ; каф. "Гор. 

стр-во и хоз-во". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

83 с. : ил. - Библиогр.: с. 75. - Прил.: с. 76-82. - 

35-65. 

 

 

 

Учебное пособие 

 

 

Научная биб-

лиотека ТГУ, 

методический 

кабинет ка-

федры 

Б1.В.ДВ.5.

2 

Строительные материалы при уси-

лении, восстановлении и рекон-

струкции зданий и сооружений 

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 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным 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.) 

Определение свойств строительных материалов 

[Электронный ресурс] : практикум / В.Н. Шиш-

канова. – Тольятти : ТГУ, 2016. – 128 с. 

Практикум 

ЭБС, мето-

дический ка-

бинет кафед-

ры ПГС 

Б2 Практики, НИР 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Учебная практика    

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 

1 

   

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

2 

   

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

3 

   

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 

4 

   

Б2.П.5 Технологическая практика    

Б2.П.6 Преддипломная практика    

 


