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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 Базовая часть 

Б1.Б.1 

Философские проблемы науки и 

техники, Философия науки 

Цветкова И.В.  

Философские проблемы науки и техники. - То-

льятти.: Издательство Тольяттинского госуни-

верситета, 2013- 85с. 

учебно-методическое  

пособие 

Научная  

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.2 Математическое моделирование. 

Специальные разделы высшей 

математики 

Зибров, П.Ф.  

Математические модели экономических и соци-

альных систем: монография/ П.Ф. Зибров, С.Ш. 

Палферова. – Тольятти: ТГУ, 2010. - 143 

монография 
библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.3 Методология научных исследо-

ваний 

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 Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Английский язык». 
 

 методиче-

ский кабинет 

 

Б1.Б.4.1 Английский язык 1 

Перевод специализированного текста / Н.В. 

Аниськина. – Тольятти, ТГУ, 2013 

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 



 3 

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.4.2 Английский язык 2 

Перевод специализированного текста / Н.В. 

Аниськина. – Тольятти, ТГУ, 2013 

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Рациональное использование и 

инженерно-экологическая защи-

та водной среды 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Рациональное использование и 

инженерно-экологическая защита водной сре-

ды». 

 

 методиче-

ский кабинет 

 

Б1.В.ОД.1.

1 

Рациональное использование и 

инженерно-экологическая защи-

та водной среды 1 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Рациональное использование и 

инженерно-экологическая защита водной среды 

1». 

 

 методиче-

ский кабинет 

 



 4 

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.ОД.1.

2 

Рациональное использование и 

инженерно-экологическая защи-

та водной среды 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Рациональное использование и 

инженерно-экологическая защита водной среды 

2». 

 

 методиче-

ский кабинет 

 

Б1.В.ОД.2 Водозаборно-очистные сооруже-

ния 

Лушкин И.А. 

Водозаборно-очистные сооружения и устрой-

ства. – ТГУ: Тольятти, 2015 

Учебное пособие В эл.виде  

на кафедре 

Б1.В.ОД.2.

1 

Водозаборно-очистные сооруже-

ния 1 

Лушкин И.А. 

Водозаборно-очистные сооружения и устрой-

ства. – ТГУ: Тольятти, 2015 

Учебное пособие В эл.виде  

на кафедре 

Б1.В.ОД.2.

2 

Водозаборно-очистные сооруже-

ния 2 

Лушкин И.А. 

Водозаборно-очистные сооружения и устрой-

ства. – ТГУ: Тольятти, 2015 

Учебное пособие В эл.виде  

на кафедре 

Б1.В.ОД.3 Замкнутые системы водного хо-

зяйства промышленных пред-

приятий 

Филенков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н.  

Замкнутые системы водного хозяйства про-

мышленных предприятий: учеб.пособие / Фи-

ленков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н. – 

Тольятти: ТГУ, изд-во ООО типография «Фо-

рум», 2016. – 197 с. 

Учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 



 5 

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.ОД.3.

1 

Замкнутые системы водного хо-

зяйства промышленных пред-

приятий 1 

Филенков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н.  

Замкнутые системы водного хозяйства про-

мышленных предприятий: учеб.пособие / Фи-

ленков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н. – 

Тольятти: ТГУ, изд-во ООО типография «Фо-

рум», 2016. – 197 с. 

Учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.3.

2 

Замкнутые системы водного хо-

зяйства промышленных пред-

приятий 2 

Филенков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н.  

Замкнутые системы водного хозяйства про-

мышленных предприятий: учеб.пособие / Фи-

ленков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н. – 

Тольятти: ТГУ, изд-во ООО типография «Фо-

рум», 2016. – 197 с. 

Учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.4 Системы автоматизированного 

проектирования в водоснабже-

нии 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования в водоснабжении». 

 

 методиче-

ский кабинет 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1    
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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.) 

1 Аварийность систем водоснаб-

жения на опасных производ-

ственных объектах 1 

Филенков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н.  

Аварийность систем водоснабжения на опасных 

производственных объектах: учеб.пособие / Фи-

ленков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н. – 

Тольятти: ТГУ, изд-во ООО типография «Фо-

рум», 2016. – 210 с. 

учебное пособие Научная  

библиотека 

ТГУ 

2 Приборы контроля и управления 

технологическими процессами 

 в водоснабжении 1 

   



 7 

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.ДВ.2    

1 Аварийность систем водоснаб-

жения на опасных производ-

ственных объектах 2 

Филенков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н.  

Аварийность систем водоснабжения на опасных 

производственных объектах: учеб.пособие / Фи-

ленков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н. – 

Тольятти: ТГУ, изд-во ООО типография «Фо-

рум», 2016. – 210 с. 

учебное пособие Научная  

библиотека 

ТГУ 

2 Приборы контроля и управления 

технологическими процессами 

 в водоснабжении 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Приборы контроля и управления 

технологическими процессами 

 в водоснабжении 2». 

 

 методиче-

ский кабинет 

 

Б1.В.ДВ.3    

1 Повышение надежности систем 

водоснабжения 1 

Филенков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н.  

Повышение надежности систем водоснабжения: 

учеб.пособие / Филенков В.М., Лушкин И.А., 

Кучеренко М.Н. – Тольятти: ТГУ, изд-во ООО 

типография «Форум», 2016. – 191 с. 

учебное пособие Научная  

библиотека 

ТГУ 

2 Ресурсосберегающие технологии 

в системах водного хозяйства 1 
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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.В.ДВ.4    

1 Повышение надежности систем 

водоснабжения 2 

Филенков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н.  

Повышение надежности систем водоснабжения: 

учеб.пособие / Филенков В.М., Лушкин И.А., 

Кучеренко М.Н. – Тольятти: ТГУ, изд-во ООО 

типография «Форум», 2016. – 191 с. 

учебное пособие Научная  

библиотека 

ТГУ 

2 Ресурсосберегающие технологии 

в системах водного хозяйства 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Ресурсосберегающие технологии 

в системах водного хозяйства 2». 

 методический 

кабинет 

 

Б1.В.ДВ.5    

1 Основы российского и зарубеж-

ного законодательства в водо-

пользовании 1 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Основы российского и зарубежно-

го законодательства в водопользовании 1». 

 методический 

кабинет 

 

2 Противопожарное водоснабже-

ние и повторное использование 

воды 1 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Противопожарное водоснабжение 

и повторное использование воды 1». 

 методический 

кабинет 

 

Б1.В.ДВ.6    

1 Основы российского и зарубеж-

ного законодательства в водо-

пользовании 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Основы российского и зарубежно-

го законодательства в водопользовании 2». 

 методический 

кабинет 
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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.) 

2 Противопожарное водоснабже-

ние и повторное использование 

воды 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Противопожарное водоснабжение 

и повторное использование воды 2». 

 методический 

кабинет 

 

Б2 Практики, НИР 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Учебная практика    

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Научно-исследовательская рабо-

та 1 

   

Б2.П.2 Научно-исследовательская рабо-

та 2 

   

Б2.П.3 Научно-исследовательская рабо-

та 3 

   

Б2.П.4 Научно-исследовательская рабо-

та 4 

   

Б2.П.5 Технологическая практика    

Б2.П.6 Преддипломная практика    

 


