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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б Базовая часть    

Б1.Б.1 Философия 
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Философия». – Тольятти: 2015г. 

Учебно-методическое по-

собие 

Методический 

кабинет кафед-

ры  

Б1.Б.2 Иностранный язык    

Б1.Б.2.1-4 Иностранный язык 1-4 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова; ТГУ; 

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

да". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - Биб-

лиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-

8259-0970-7 

учебно-методическое по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.3 История 

Отечественная история. В трех томах. Т.1. С 

древнейших времен до конца XVIII века: учеб-

ное пособие / Г.В. Здерева [и др.] – 2 – е изда-

ние, переработанное и дополненное. – Тольятти: 

Изд – во ТГУ, 2013. 184 с. 

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Отечественная история. В трех томах. Т.2. Рос-

сия в XIX – начале XX века / О.Н. Вещева [и 

др.] – 2 – е издание, переработанное и допол-

ненное. – Тольятти: Изд – во ТГУ, 2013. 134 с. 

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Отечественная история. В 3т.Т.3.Россия совет-

ская и постсоветская: учеб.-метод. пособие/Е.А. 
учебное пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Тимохова[и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп.-

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. 210 с. 

Б1.Б.4 Экономика 

Капрова В.Г. [и др.] Экономика. Курс лекций в 

схемах, графиках, таблицах: учебное пособие / 

В.Г. Капрова,.О.Н. Азовская, Н.В. Александро-

ва, Е.А. Боргардт – Тольятти : ТГУ, 2017. – 242с. 

учебное пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое посо-

бие по изучению дисциплины «Экономика» для 

студентов неэкономических специальностей / 

В.Г. Капрова, О.Н. Азовская, Н.В. Александро-

ва, Е.А. Боргардт – Тольятти: ТГУ, 2016. – 71 с. 

учебно-методическое по-

собие 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое посо-

бие по экономике для преподавателей / В.Г. Ка-

прова, О.Н. Азовская, Н.В. Александрова, Е.А. 

Боргардт – Тольятти : ТГУ, 2016. – 72с. 

учебно-методическое по-

собие для преподавателей 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.Б.5 Правоведение 

Теория государства и права : учебник / А. А. Го-

гин [и др.] ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липин-

ского. - Москва : Проспект, 2015. - 324 с.  

учебник 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Гогин А. А. Научная школа юридической ответ-

ственности Тольяттинского государственного 

университета : монография / А. А. Гогин, Д. А. 

Липинский, Р. Л. Хачатуров. - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 327 с. - ISBN 978-5-8259-0904-2 : 124-25. 

монография 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б.6 Введение в профессию 

Шевченко Ю.Н. Введение в профессию: учебно-

методическое пособие/ Ю.Н. Шевченко – Толь-

ятти: ТГУ, 2014. 

учебное пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.7 Высшая математика    

Б1.Б.7.1-3 Высшая математика 1-3 

Ахметжанова Г. В. Математика : учеб. пособие 

для студентов техн. специальностей бакалавриа-

та / Г. В. Ахметжанова, Е. С. Павлова. - Тольят-

ти : ТГУ, 2015. - 130 с. : ил. - Библиогр.: с. 128. - 

Глоссарий: с. 129. - ISBN 978-5-8259-0870-0 : 

40-25. 

учебное пособие 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.8 Физика    

Б1.Б.8.1 Физика 1 

Мелешко И.В. Квантовая физика. Физика атома 

и атомного ядра : электрон. Учеб.-метод. посо-

бие / И.В.Мелешко, В.А.Решетов. –Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2015.- 1 оптический диск 

Учебно-методическое по-

собие 

библиотека 

ТГУ (ч.з.) 

Б1.Б.8.2 Физика 2 

Лавренина А.Н. Основы молекулярной физики и 

термодинамики / А.Н.Лавренина – Тольятти, 

2016. -153 с. 

Учебно-методическое по-

собие 

метод. каб. ка-

федры 

Б1.Б.8.3 Физика 3 

Сарафанова В.А., Потемкина С.Н., Ясников И.С. 

Лабораторный практикум по физике в трех ча-

стях. Часть 2. Электричество и магнетизм. – То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2016.- 1 оптический диск 

Лабораторный практикум 
библиотека 

ТГУ (ч.з.) 

Б1.Б.9 Общая и неорганическая хи-    
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

мия 

Б1.Б.9.1-2 
Общая и неорганическая химия 

1-2 

Общая и неорганическая химия: учебно-

методическое пособие/– Тольятти: ТГУ, 2014. 

Учебно-методическое по-

собие 

метод. каб. ка-

федры 

Б1.Б.10 Органическая химия    

Б1.Б.10.1-2 Органическая химия 1-2 

Бунев А.С. Теоретические основы органической 

химии: задачник по дисциплинам "Теорет. осно-

вы орган. химии", "Механизмы орган. реакций", 

"Реакц. способность орган. соединений" / А. С. 

Бунев [и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 79 

с. : ил. - Библиогр.: с. 78. - Список сокр. и 

обозн.: с. 77. - ISBN 978-5-8259-0800-7 : 89-18. 

учебно-методическое по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

Шапорева И.Л., Л.Н Горина, Н.Е. Данилина. 

Безопасность жизнедеятельности. Учебно-

метод. пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 

299 с. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.Б.12 
Профессиональный англий-

ский язык  
   

Б1.Б.12.1 
Профессиональный английский 

язык 1 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ 

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

вода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - 

Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 

учебно-методическое по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

978-5-8259-0970-7 

English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. Кирил-

лова, О.А. Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 2016г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензи-

ей кафедры) 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юди-

на, Н.В. Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, 

ТГУ, 201г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензи-

ей кафедры) 

Профессиональный английский язык (модуль 

Деловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. 

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 

2016г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензи-

ей кафедры) 

Б1.Б.12.2 
Профессиональный английский 

язык 2 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ 

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

вода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - 

Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 

978-5-8259-0970-7 

учебно-методическое по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. Кирил-

лова, О.А. Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 2016г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензи-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ей кафедры) 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юди-

на, Н.В. Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, 

ТГУ, 2016г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензи-

ей кафедры) 

Профессиональный английский язык (модуль 

Деловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. 

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 

2016г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензи-

ей кафедры) 

Б1.Б.12.3 
Профессиональный английский 

язык 3 

English for advanced students / А.А. Богданова, 

Е.В. Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – То-

льятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое по-

собие 

в печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Перевод спецтекста (химия) / О.Н. Брега. – То-

льятти, ТГУ, 2016г. 

учебно-методическое по-

собие 

в печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

федры) 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ 

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

вода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - 

Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 

978-5-8259-0970-7 

учебно-методическое по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.12.4 
Профессиональный английский 

язык 4 

English for advanced students / А.А. Богданова, 

Е.В. Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – То-

льятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое по-

собие 

в печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Перевод спецтекста (химия) / О.Н. Брега. – То-

льятти, ТГУ, 2016г. 

учебно-методическое по-

собие 

в печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice учебно-методическое по- научная биб-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ 

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

вода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - 

Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 

978-5-8259-0970-7 

собие лиотека ТГУ 

Б1.Б.13 Русский язык и культура речи 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Русский язык и культура речи». – 

Тольятти: 2016г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.Б.14 Проблемы устойчивого развития 

Беспалова К.В. Проблемы устойчивого развития 

/ учебно-методическое пособие / К.В. Беспалова. 

– Тольятти: ТГУ, 2015г 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.Б.15 
Основы информационной куль-

туры 

Глазова В. Ф. Современные информационные 

технологии [Электронный ресурс] : практикум / 

В. Ф. Глазова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т ма-

тематики, физики и информ. технологий" ; каф. 

"Информатика и вычисл. техника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - 

Прил.: с. 173-176. 

практикум 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Ушмаева, Н.В. Защита информации : учеб.- учебно-методическое по- научная биб-



 10 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

метод. пособие /Н.В. Ушмаева. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с. : обл. 

собие лиотека ТГУ 

Б1.Б.16 Физическая культура и спорт 

Хорошева Т.А. Физическая культура (теорети-

ческий курс) / Т.А. Хорошева, Г.М. Популо; 

ТГУ: Ин-т физ. культ. и спорта, 2016. – 270 с (в 

печати). 

теоретический курс 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности: учебно-метод 

пособие / Г.М. Популо, Т.А. Хорошева; ТГУ: 

Ин-т физ. культ. и спорта, 2016. – 131 С. 

учебно - методическое по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное  учебно-методическое 

пособие. – ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 2016. 

учебно - метод пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.17 Начертательная геометрия 

Варенцова Т. А. Начертательная геометрия 

[Электронный ресурс] : (комплекс учеб. матери-

алов для изучения курса) для всех технических 

специальностей / Т. А. Варенцова, Г. Н. Упо-

ловникова, Т. М. Яковлева. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Эпюр №1 : практикум по дисц. "Начертательная 

геометрия" / ТГУ; Автомех. ин-т; каф. "Начер-

тат. геометрия и черчение"; [сост. И.А. Живо-

глядова]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 30 с. : 

учебно-методическое по-

собие 

Образователь-

ный портал 



 11 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ил. - 20-04 

Эпюр №2 : практикум по дисц. "Начертательная 

геометрия" / ТГУ; Автомех. ин-т; каф. "Начер-

тат. геометрия и черчение"; [сост. И.А. Живо-

глядова]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 30 с. : 

ил. - 18-04 

учебно-методическое по-

собие 

Образователь-

ный портал 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины    

Б1.В.ОД.1 Микробиология 

Павлова, Е.В. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Микробиология» : 

учебно-методическое пособие / Е.В. Павлова. -  

ТГУ ; Ин-т химии и инженерной экологии ; каф. 

"Технологии производства пищевой прод. и орг. 

обществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2014. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ОД.2 Биохимия 

Третьякова, Т.П. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Биохимия» : учебно-

методическое пособие / Т.П. Третьякова. -  ТГУ 

; Ин-т химии и инженерной экологии ; каф. 

"Технологии производства пищевой прод. и орг. 

обществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2014. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Основы биотехнологии [Электронный ресурс] : 

электрон. лаб. практикум / Е. В. Павлова ; ТГУ ; 

Ин-т химии и инженерной экологии ; каф. "Пи-

щевые технологии и товароведение прод. това-

практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ров" . - Тольятти : ТГУ, 2014. - 80 с. 

Б1.В.ОД.3 Аналитическая химия 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Аналитическая химия 1-2». – То-

льятти: 2015г. 

Учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ОД.4 
Аналитическая химия (спец. 

курс) 

Писарева В.С. Аналитическая химия. Ч.1 Каче-

ственный анализ: лабораторный практикум / 

Писарева В.С., Голованов А.А., Григорьева О.Б. 

– ТГУ. – Тольятти, 2016. – 78 с. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензи-

ей кафедры), в 

печати 

Б1.В.ОД.5 Механика 

Теоретическая механика [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / С. Г. Пра-

солов [и др.] ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Нанотехнологии, материаловедение и ме-

ханика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 99 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 97. - CD. - ISBN 978-5-8259-

0799-4 

учебное пособие ЭБС 

Гаврилова Т.Ф., Гордиенко Е.П., Разуваев А.А. 

Сопротивление материалов : практикум : в 2 ч. / 

Т.Ф. Гаврилова, Е.П. Гордиенко, А.А. Разуваев ; 

под общ. Ред. Д.Л. Мерсона. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2015. – Ч. 2. – 168 с. 

практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.6 Инженерная графика Амирджанов, И.Ю.Резьбовые соединения учебно-методическое по- научная биб-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

[Текст]: учебно- метод. пособие / И. Ю. Амир-

джанова, И. А. Живоглядова; М-во обр. и науки 

РФ, Тол. гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 2013. – 

79 с. 

собие лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.7 Общая химическая технология 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Общая химическая технология». – 

Тольятти: 2015г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ОД.8 

Процессы и аппараты в химиче-

ской технологии и биотехноло-

гии 

Макаренков Д. А. Процессы и аппараты хими-

ческих технологий : основ. процессы и оборудо-

вание пр-ва пигментов, суспензий и паст в лако-

красоч. пром-сти : учеб. пособие для студентов 

вузов, обуч. по направлению подготовки 

18.03.01 "Хим. технологии" и 18.03.02 "Энерго- 

и ресурсосберегающ. технологии, нефтехимии и 

биотехнологии (степень бакалавр) / Д. А. Мака-

ренков, В. И. Назаров, Е. А. Баринский ; под 

ред. В. И. Назарова. - Москва : ИНФРА-М, 2016. 

- 210 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалаври-

ат). - Библиогр.: с. 210. - ISBN 978-5-16-011431-

6 : 927-18. 

учебно-методическое по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Процессы и аппараты в химиче-

ской технологии и биотехнологии». – Тольятти: 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

2015г. ный ресурс) 

Афанасьев Н.Д. Процессы и аппараты химиче-

ской технологии / лабораторный практикум. – 

Тольятти: ТГУ, 2016. – 68 стр. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензи-

ей кафедры) 

Б1.В.ОД.9 
Теоретические основы энерго- и 

ресурсосберегающих процессов 

Кравцова М.В. Теоретические основы энерго- и 

ресурсосберегающих процессов / учебно-

методическое пособие / М.В. Кравцова. – Толь-

ятти: ТГУ, 2015г 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ОД.10 
Технологии переработки и 

утилизации отходов 
   

Б1.В.ОД.10.

1-2 

Технологии переработки и ути-

лизации отходов 1-2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Технологии переработки и утили-

зации отходов 1-2». – Тольятти: 2015г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ОД.11 

Моделирование и оптимизация 

энерго- и ресурсосберегающих 

процессов в химической техно-

логии, нефтехимии и биотехно-

логии 

Ефремов Г. И. Моделирование химико-

технологических процессов : учеб. для студен-

тов вузов, обуч. по направлению подготовки 

18.03.02 "Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в хим. технологии, нефтехимии и биотех-

нологии" (квалификация (степень) "бакалавр") / 

Г. И. Ефремов. - ВУЗ/изд. - Москва : ИНФРА-М, 

2016. - 253, [1] с. : ил. - (Высшее образование. 

учебник 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 248-250. - Прил.: с. 

238-246. - ISBN 978-5-16-011030-1 : 509-91. 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Моделирование и оптимизация 

энерго- и ресурсосберегающих процессов в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехно-

логии». – Тольятти: 2016г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ОД.12 Биотехнологии 

Основы биотехнологии [Электронный ресурс] : 

электрон. лаб. практикум / Е. В. Павлова ; ТГУ ; 

Ин-т химии и инженерной экологии ; каф. "Пи-

щевые технологии и товароведение прод. това-

ров" . - Тольятти : ТГУ, 2014. - 80 с. 

лабораторный практикум 

ЭБС Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.13 
Энергоресурсосберегающие тех-

нологии 

Попов А.Н., Мельников П.А., Васильев Е.В., 

Лукьянов А.А. Обеспечение ресурсосбережения 

и энергоэффективности путем модификации по-

верхностного слоя / учебное пособие / А.Н. По-

пов,  П.А. Мельников, Е.В. Васильев,  А.А. Лу-

кьянов,- Тольятти: ТГУ, 2016.- 72с.  

учебное пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ОД.14 Физическая и коллоидная химия 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Физическая и коллоидная химия». 

– Тольятти: 2015г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ОД.15 Экологическая экспертиза Кравцова М.В., Шевченко Ю.Н. Экологическая учебное пособие методический 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

экспертиза / учебное пособие / М.В. Кравцова, 

Ю.Н. Шевченко,– Тольятти: ТГУ, 2016. – 50с. 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ОД.16 

Методы и приборы контроля 

окружающей среды и экологиче-

ский мониторинг 

Заболотских, В.В. Методы и приборы контроля 

окружающей среды: учебно-методическое посо-

бие по изучению дисциплины для студентов ву-

зов / В.В. Заболотских - Тольятти: изд-во ТГУ,  

2013. – 26 с. Библ. 32 назв. 

учебно-методическое по-

собие 

Методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ОД.17 
Процессы и аппараты защиты 

окружающей среды 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Процессы и аппараты химической 

технологии 1-2». – Тольятти: 2015г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Афанасьев Н.Д. Процессы и аппараты химиче-

ской технологии / лабораторный практикум. – 

Тольятти: ТГУ, 2016. – 68 стр. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензи-

ей кафедры) 

 
Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту 

Хорошева Т.А.  Физиология человека: практи-

кум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; Ин-

т физической культуры и спорта ; каф. "Адап-

тивная физическая культура". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-165. 

- Прил.: с. 172-216. - 56-15. 

Учебник 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: Учебник Научная биб-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

учебно-методическое пособие / Т. А. Хорошева, 

А. И. Бурханов; ТГУ; Ин-т физической культу-

ры и спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с. 

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору    

Б1.В.ДВ.1.1 
Физико-химические процессы в 

биосфере 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Физико-химические процессы в 

биосфере». – Тольятти: 2015г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ДВ.1.2 
Физико-химические методы ана-

лиза 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Физико-химические методы ана-

лиза». – Тольятти: 2015г. 

учебно-методическое по-

собие 

Методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Писарева В.С. Аналитическая химия. Ч.1 Каче-

ственный анализ: лабораторный практикум / 

Писарева В.С., Голованов А.А., Григорьева О.Б. 

– ТГУ. – Тольятти, 2016. – 78 с. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензи-

ей кафедры), в 

печати 

Б1.В.ДВ.2.1 Биология 
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Биология». – Тольятти: 2015г. 

учебно-методическое по-

собие 

Методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ДВ.2.2 Учение о биосфере 
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Учение о биосфере». – Тольятти: 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

2015г. ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ДВ.3.1 
Экологический производствен-

ный контроль 

Шевченко Ю.Н. Экологический производствен-

ный контроль  /Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины / Ю.Н. Шевченко. – 

Тольятти: 2015г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ДВ.3.2 ОВОС и сертификация 

Шевченко Ю.Н. ОВОС и сертификация 

/Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины / Ю.Н. Шевченко. – Тольятти: 

2015г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ДВ.4.1 Технологии очистки сточных вод 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Технологии очистки сточных 

вод». – Тольятти: 2015г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ДВ.4.2 
Технологии переработки поли-

меров 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Технологии переработки полиме-

ров». – Тольятти: 2015г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ДВ.5.1 
Биоиндикация и биотестирова-

ние 

Котелевцев С. В. Экологическая токсикология и 

биотестирование водных экосистем : учеб. по-

собие для студентов вузов, обуч. по направле-

нию 06.03.01 "Биология" и смеж. направлениям 

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

/ С. В. Котелевцев, Д. Н. Маторин, А. П. Садчи-

ков. - Гриф УМО. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 

251 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалаври-

ат). - Библиогр.: с. 243-247. - ISBN 978-5-16-

010160-6 : 572-96. 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Биоиндекация и биотестирова-

ние». – Тольятти: 2015г. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ДВ.5.2 
Хроматоргафические методы 

анализа 

Сычев С. Н. Высокоэффективная жидкостная 

хроматография : аналитика, физическая химия, 

распознавание многокомпонентных систем : 

учеб. пособие / С. Н. Сычев, В. А. Гаврилина. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013. - 255 с. : 

ил. - Библиогр. в конце гл. - Прил.: с. 219-251. - 

ISBN 978-5-8114-1377-5 : 550-00. 

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.6.1 Рециклинг и утилизация отходов 

Заболотских В.В.  Биотехнология  

/методические указания к выполнению практи-

ческих работ по дисциплине/ В.В. Заболотских, 

- Тольятти: ТГУ, 2015.  

методические указания 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.6.2 
Альтернативные источники 

энергии 

Заболотских, В.В. Альтернативные источники 

энергии: учебно-методическое пособие по изу-

чению дисциплины для студентов вузов / В.В. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Заболотских - Тольятти: изд-во ТГУ,  2013. – 18 

с. 

ный ресурс) 

Б2 Практики    

Б2.У.1 Учебная практика 
Методические рекомендации по учебной прак-

тике. – Тольятти: 2015г. 

методические рекоменда-

ции 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б2.Н 
Научно-исследовательская рабо-

та 

Методические рекомендации по научно-

исследовательской работе. – Тольятти: 2015г. 

методические рекоменда-

ции 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б2.П.1 Производственная практика 
Методические рекомендации по производствен-

ной  практике. – Тольятти: 2015г. 

методические рекоменда-

ции 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б2.П.2 
Научно-исследовательская рабо-

та 

Методические рекомендации по научно-

исследовательской работе. – Тольятти: 2015г. 

методические рекоменда-

ции 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
Методические рекомендации по преддипломной  

практике. – Тольятти: 2015г. 

методические рекоменда-

ции 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

М.В. Кравцова, Д.А. Волков Учебно-

методическое пособие по выполнению выпуск-

ной квалификационной работы бакалавра / М.В. 

Кравцова, Д.А. Волков – Тольятти: Касандра, 

2015. – 33с. 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

 


