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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

Б1.Б.1 Философия 

Цветкова И.В. Учебное пособие для организации само-

стоятельной работы студентов по философии. – Тольятти: 

Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2010. – 201 с. 

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «История и 

философия» 

Б1.Б.2 Иностранный язык 1-4 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным текстом/ 

Learning to work with authentic text / Е.А. Роганина ; под 

ред. профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: ТГУ, ка-

федра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry men: 

Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Никитина, Ю.А.  English through songs and poems :  прак-

тикум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Толь-

ятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум по дисциплине «Ино-

странный язык» 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-

методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 134 с. (электронный ре-

сурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: практи-

кум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным текстом/ 

Learning to work with authentic text / Е.А. Роганина ; под 

ред. профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: ТГУ, ка-

федра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным текстом/ Учебное пособие методический 
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

Learning to work with authentic text / Е.А. Роганина ; под 

ред. профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: ТГУ, ка-

федра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.3 История 

Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. В 3 т. Т. 1. С древнейших времен до кон-

ца XVIII века / Г. В. Здерева [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "История и философия". - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 183 с. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. В 3 т. Т. 2. Россия в XIX - начале XX века 

/ О. Н. Вещева [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Исто-

рия и философия" . - 2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2013. - 133 с. 

Учебно-методическое пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. В 3 т. Т. 3. Россия советская и постсовет-

ская. 1917-2012 годы / Е. А. Тимохова [и др.] ; ТГУ ; Гу-

манит. ин-т ; каф. "История и философия" . - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 209 с. 

Учебно-методическое пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Ставрополь – Тольятти  [Электронный ресурс] : история 

города : электрон. учеб. пособие / Ю. К. Ращевский [и др.] 

; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и философия" ; 

под ред. О. А. Безгиной. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

494 с. - Прил.: с. 442-494. - ISBN 978-5-8259-0964-6. 

Учебное пособие. 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.4 Экономика 

Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. пособие / В.Г. 

Капрова, И.В. Краснопевцева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2015. – 1 оптический диск. 

учебное пособие ЦНИТ 

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

графиках, таблицах: учебное пособие / В.Г. Капрова,.О.Н. 

Азовская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти : 

ТГУ, 2016. – 242с. 

учебное пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Экономика» для студентов не-

экономических специальностей / В.Г. Капрова, О.Н. Азов-

ская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти: ТГУ, 

2016. – 71 с. 

учебно-методическое пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое пособие по 

экономике для преподавателей / В.Г. Капрова, О.Н. Азов-

ская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти : ТГУ, 

2016. – 72с. 

учебно-методическое пособие для 

преподавателей 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. пособие / В.Г. 

Капрова, И.В. Краснопевцева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2015. – 1 оптический диск. 

 

учебное пособие ЦНИТ 

Б1.Б.5 Правоведение 

Теория государства и права : учебник / А. А. Гогин [и др.] 

; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. - Москва : 

Проспект, 2015. - 324 с.  

Учебник 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Гогин А. А. Научная школа юридической ответственности 

Тольяттинского государственного университета : моно-

графия / 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 

Б1.Б.6 Введение в профессию 

Озерова, Т.С. Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Введение в профессию» : учебно-

методическое пособие / Т.С. Озерова. -  ТГУ ; Ин-т химии 

и инженерной экологии ; каф. "Технологии производства 

пищевой прод. и орг. обществ. питания". - Тольятти : 

ТГУ, 2014. – 19 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.7 Высшая математика 1-4 

Ахметжанова Г. В. Математика : учеб. пособие для сту-

дентов техн. специальностей бакалавриата / Г. В. Ахмет-

жанова, Е. С. Павлова. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 130 с. : 

учебное пособие 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

ил. - Библиогр.: с. 128. - Глоссарий: с. 129. - ISBN 978-5-

8259-0870-0 : 40-25. 

Б1.Б.8 Физика 1-3 

Механика, молекулярная физика и термодинамика : лабо-

раторный практикум / С.В.Талалов (и др.); под общ. ред. 

С.В.Талалова. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012. – 128 с.: обл. 

Лабораторный практикум 
библиотека 

ТГУ 

Основы общей физики : учебно-методическое пособие / 

Д.А.Денисова (и др.) – 2 изд. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2013. – 166 с.: обл. 

Учебно-методическое пособие 

библиотека 

ТГУ, 

метод. каб. ка-

федры 

Сарафанова В.А. Физика: учеб. пособие/ В.А.Сарафанова. 

– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2014. -227с.: обл. 
Учебное пособие 

библиотека 

ТГУ, 

метод. каб. ка-

федры 

Мелешко И.В. Колебания и волны. Волновая оптика:  

электрон. Учеб.-метод. пособие / И.В.Мелешко, 

В.А.Решетов. –Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.- 1 оптический 

диск 

Учебно-методическое пособие 
библиотека 

ТГУ (ч.з.) 

Мелешко И.В. Квантовая физика. Физика атома и атомно-

го ядра : электрон. Учеб.-метод. пособие / И.В.Мелешко, 

В.А.Решетов. –Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.- 1 оптический 

диск 

Учебно-методическое пособие 
библиотека 

ТГУ (ч.з.) 

Лавренина А.Н. Основы молекулярной физики и термо-

динамики / А.Н.Лавренина – Тольятти, 2016. -153 с. 
Учебно-методическое пособие 

метод. каб. ка-

федры 

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

торный практикум по физике в трех частях. Часть 2. 

Электричество и магнетизм. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2016.- 1 оптический диск 

Лабораторный практикум 
библиотека 

ТГУ (ч.з.) 

Б1.Б.9 Общая и неорганическая химия 1,2 

Краткий курс химии: учеб.-метод. пособие для студентов 

инженерно-технических специальностей заочной формы 

обучения / сост. М.А. Трошина. – Тольятти: ТГУ, 2012. – 

учебно-методическое пособие 

ТГУ, 

метод. каб. ка-

федры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

95 с. 

Общая химия. Ч. I: лаб. практикум / сост. М.А. Трошина 

[и др.]; под ред. М.А. Трошиной. – Тольятти: ТГУ, 2012. – 

82 с. 

практикум 

ТГУ, 

метод. каб. ка-

федры 

Химия элементов и их соединений: метод. указ. у лаб. 

практикуму по неорганической химии для студентов оч-

ной и заочной форм обучения / сост. Т.Е. Лукьянова, М.А. 

Трошина. – Тольятти: ТГУ, 2012. – 65 с. 

учебно-методическое пособие 

ТГУ, 

метод. каб. ка-

федры 

Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимия 

(практикум) / Сост. М.А. Трошина [и др.]. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. – 35 с. 

практикум 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.10 Органическая химия 1,2 

Бунев А.С. Теоретические основы органической химии: 

задачник по дисциплинам "Теорет. основы 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 пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

кафедры) 

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 пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.12 
Профессиональный английский язык 

1-4 
   

Б1.Б.12.1 Профессиональный английский язык 1 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гуд-

кова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Тео-

рия и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

161 с. - Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-

5-8259-0970-7 

учебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. Кириллова, О.А. учебно-методическое пособие методический 
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 2016 кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юдина, Н.В. 

Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, ТГУ, 2016 
учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Профессиональный английский язык (модуль Деловой 

английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, А.В. Моска-

люк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.12.2 Профессиональный английский язык 2 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гуд-

кова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Тео-

рия и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

161 с. - Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-

5-8259-0970-7 

учебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. Кириллова, О.А. 

Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 2016 
учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юдина, Н.В. 

Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, ТГУ, 2016 
учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Профессиональный английский язык (модуль Деловой 

английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, А.В. Моска-

люк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

English for advanced students / А.А. Богданова, Е.В. Косс, учебно-методическое пособие в печати, мето-



 8 

Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – Тольятти, ТГУ, 2016 дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) 

Б1.Б.12.3 Профессиональный английский язык 3 

Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, ТГУ, 2016 учебно-методическое пособие 

в печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) 

English for advanced students / А.А. Богданова, Е.В. Косс, 

Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – Тольятти, ТГУ, 2016 
учебно-методическое пособие 

в печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юдина, Н.В. 

Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, ТГУ, 2016 
учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гуд-

кова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Тео-

рия и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

161 с. - Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-

5-8259-0970-7 

учебно-методическое пособие 
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. – Тольятти, ТГУ, 2016 
учебно-методическое пособие 

в печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юдина, Н.В. учебно-методическое пособие методический 



 9 

Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, ТГУ, 2016 кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гуд-

кова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Тео-

рия и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

161 с. - Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-

5-8259-0970-7 

учебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, ТГУ, 2016 учебно-методическое пособие 

в печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) 

Б1.Б.13 Русский язык и культура речи 

Современный русский язык : сб. элементов учеб.-метод. 

комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. Лексикология / ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Русский язык и литература" ; 

[сост. И. А. Изместьева и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 250 с. - Библиогр.: с. 241-246. - Прил.: с. 247-248. - 

95-15 

Учебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.14 Проблемы устойчивого развития 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Проблемы устойчивого развития» : учебно-методическое 

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

Тольятти : ТГУ, 2014. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.15 Основы информационной культуры 

Глазова В. Ф. 

Современные информационные технологии [Электрон-

ный ресурс] : практикум / В. Ф. Глазова, А. В. Богданова ; 

ТГУ ; Ин-т математики, 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 
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

Ушмаева, Н.В. Защита информации : учеб.-метод. посо-

бие /Н.В. Ушмаева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с. 

: обл. 

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.16 Физическая культура 

Хорошева Т.А.  Физиология человека: практикум / Т. А. 

Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; Ин-т физической куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная 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: учебно-

методическое пособие / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; 

ТГУ; Ин-т физической культуры и спорта. – ТГУ, 2015. -  

164 с. 

Учебник 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Хорошева Т.А. Физическая культура (теоретический 

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 - метод пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям в во-

лейболе: электронное  учебно-методическое пособие. – 

ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 2016. 

учебно - метод пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.17 
Технология продуктов общественно-

го питания 1-3 

Озерова, Т.С. Учебно-методическое пособие по выполне-

нию курсовой работы по дисциплине «Технология про-

дуктов общественного питания»: учебно-методическое 

пособие  / Т.С. Озерова. -  ТГУ ; Ин-т химии и инженер-

ной экологии ; каф. "Технологии производства пищевой 

прод. и орг. обществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2015. – 

38 с. 

 

Учебно-методическое пособие 

В процессе из-

дания в РИЦ 

ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

Б1.Б.18 Начертательная геометрия 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия [Текст]: рабо-

чая тетрадь / Т. А. Варенцова, Г. Н. Уполовникова, Т. М. 

Яковлева, И.А.; М-во обр. и науки РФ, Тол. гос. универ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. – 45 с. 

практикум 
Библиотека 

ТГУ 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия. Модуль 1 

[Текст]: учебно- метод. пособие / Т. А. Варенцова, Г.Н. 

Уполовникова; М-во обр. и науки РФ, Тол. гос. универ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. – 38 с. 

учебно-методическое пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия. Модуль 2 

[Текст]: учебно- метод. пособие / Т. А. Варенцова, Г. Н. 

Уполовникова; М-во обр. и науки РФ, Тол. гос. универ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. – 48 с. 

учебно-методическое пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия. Модуль 3 

[Текст]: учебно- метод. пособие / Т. А. Варенцова, Г. Н. 

Уполовникова; М-во обр. и науки РФ, Тол. гос. универ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. – 30 с. 

учебно-методическое пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия. Модуль 4 

[Текст]: учебно- метод. пособие / Т. А. Варенцова, Г. Н. 

Уполовникова; М-во обр. и науки РФ, Тол. гос. универ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. – 34 с. 

учебно-методическое пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия [Текст]: ме-

тод. указания по решению задач в рабочей тетради / Т. А. 

Варенцова, Г. Н. Уполовникова, Т. М. Яковлева, И.А.; М-

во обр. и науки РФ, Тол. гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. – 84 с. 

методические указания 
Библиотека 

ТГУ 

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. – 36 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

Б1.В.ОД.2 Биохимия 

Третьякова, Т.П. Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Биохимия» : учебно-методическое 

пособие / Т.П. Третьякова. -  ТГУ ; Ин-т химии и инже-

нерной экологии ; каф. "Технологии производства пище-

вой прод. и орг. обществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 

2014. – 245 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Основы биотехнологии [Электронный ресурс] : электрон. 

лаб. практикум / Е. В. Павлова ; ТГУ ; Ин-т химии и ин-

женерной экологии ; каф. "Пищевые технологии и това-

роведение прод. товаров" . - Тольятти : ТГУ, 2014. - 80 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ОД.3 Аналитическая химия 

Писарева В.С. Аналитическая химия. Ч.1 Качественный 

анализ: лабораторный практикум / Писарева В.С., Голо-

ванов А.А., Григорьева О.Б. – ТГУ. – Тольятти, 2016. – 78 

с. 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры), в 

печати 

Б1.В.ОД.4 Механика 

Теоретическая механика [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / С. Г. Прасолов [и др.] ; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, ма-

териаловедение и механика". - 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. Сопротив-

ление материалов : практикум : в 2 ч. / Т.Ф. Гаврилова, 

Е.П. Гордиенко, А.А. Разуваев ; под общ. Ред. Д.Л. Мер-

сона. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – Ч. 1. – 119 с. 

Практикум 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

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

ление материалов : практикум : в 2 ч. / Т.Ф. Гаврилова, 

Е.П. Гордиенко, А.А. Разуваев ; под общ. Ред. Д.Л. Мер-

сона. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – Ч. 2. – 168 с. 

Практикум 
Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

Б1.В.ОД.5 Инженерная графика 

Инженерная графика : учеб. пособие / И. Ю. Скобелева [и 

др.]. - Гриф УМО. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 299 

с. : ил. - (Высшее образование). - Прил.: с. 292-296. - ISBN 

978-5-222-21988-1 : 388-36. - 447-00. - 403-00. 

учебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.6 
Процессы и аппараты пищевых произ-

водств 

Кулакова, Ю.П. Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины « Процессы и аппараты пищевых произ-

водств » : учебно-методическое пособие / Ю.П. Кулакова. 

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

нологии производства пищевой прод. и орг. обществ. пи-

тания". - Тольятти : ТГУ, 2014. – 22 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ОД.7 Ресторанное дело 

Третьякова, Т.П. Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Ресторанное дело» : учебно-

методическое пособие / Т.П. Третьякова. -  ТГУ ; Ин-т 

химии и инженерной экологии ; каф. "Технологии произ-

водства пищевой прод. и орг. обществ. питания". - Толь-

ятти : ТГУ, 2014. – 38 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ОД.8 

Технология пищевых производств на 

предприятиях пищевой промышленно-

сти 

Озерова, Т.С. Методические указания к лабораторным 

работам по дисциплине «Технология пищевых произ-

водств на предприятиях пищевой промышленности» : 

учебно-методическое пособие / Т.С. Озерова. -  ТГУ ; Ин-

т химии и инженерной экологии ; каф. "Технологии про-

изводства пищевой прод. и орг. обществ. питания". - То-

льятти : ТГУ, 2014. – 34 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ОД.9 
Безопасность продовольственного сы-

рья и продуктов питания 

Озерова, Т.С. Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Безопасность продовольственного сырья и 

продуктов питания» : учебно-методическое пособие / Т.С. 

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

каф. "Технологии производства пищевой прод. и орг. об-

ществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2014.  – 18 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Павлова, Е.В. Санитария и гигиена питания [Электронный Учебно-методическое пособие Научная биб-
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

ресурс] : метод. указания / Е. В. Павлова ; ТГУ ; Ин-т хи-

мии и инженерной экологии ; каф. "Технология пр-ва пи-

щев. продукции и организация обществ. питания" . - То-

льятти : ТГУ, 2014. - 52 с. 

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.10 
Оборудование предприятий обществен-

ного питания 

Кулакова, Ю.П. Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Оборудование предприятий обще-

ственного питания» : учебно-методическое пособие / 

Ю.П. Кулакова. -  ТГУ ; Ин-т химии и инженерной эколо-

гии ; каф. "Технологии производства пищевой прод. и орг. 

обществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2014. – 43 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ОД.11 
Проектирование предприятий обще-

ственного питания 

Озерова, Т.С. Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Проектирование предприятий обществен-

ного питания» : учебно-методическое пособие / Т.С. Озе-

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

"Технологии производства пищевой прод. и орг. обществ. 

питания". - Тольятти : ТГУ, 2014. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Озерова, Т.С. Учебно-методическое пособие по выполне-

нию курсового проекта по дисциплине «Проектирование 

предприятий общественного питания» предназначено для 

самостоятельной работы студентов при проектировании 

горячего цеха предприятия общественного питания : 

учебно-методическое пособие / Т.С. Озерова. -  ТГУ ; Ин-

т химии и инженерной экологии ; каф. "Технологии про-

изводства пищевой прод. и орг. обществ. питания". - То-

льятти : ТГУ, 2015. – 58 с. 

Учебно-методическое пособие 

В процессе из-

дания в РИЦ 

ТГУ 

Б1.В.ОД.12 

Организация производства и обслу-

живания на предприятиях обще-

ственного питания 1-2 

Озерова, Т.С. Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Организация производства и обслуживания 

на предприятиях общественного питания» : учебно-

методическое пособие / Т.С. Озерова. -  ТГУ ; Ин-т химии 

и инженерной экологии ; каф. "Технологии производства 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

пищевой прод. и орг. обществ. питания". - Тольятти : 

ТГУ, 2014. – 12 с. 

Озерова, Т.С. Учебно-методическое пособие по выполне-

нию практических работ по дисциплине «Организация 

производства и обслуживания на предприятиях обще-

ственного питания» : учебно-методическое пособие / Т.С. 

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

каф. "Технологии производства пищевой прод. и орг. об-

ществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2014. – 65 с.  

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ОД.13 
Физическая и коллоидная химия 

 

Физическая химия: лабораторный практикум / сост. Г.И. 

Остапенко, О.Б. Григорьева, Е.В. Горовая. –Ульяновск: 

ИП Артемова А.В., 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, 8, 

2012. – 224с. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры, 

Физическая химия: расчетные задания / сост. Г.И. Оста-

пенко, О.Б. Григорьева, Е.В. Горовая. –Ульяновск: ИП 

Артемова А.В., 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, 8, 2012. 

– 36с. 

учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры, 

Адсорбция поверхностно-активных веществ: лаборатор-

ный практикум / сост. Г.И. Остапенко, О.Б. Григорьева, 

К.С. Тихомирова. –Ульяновск: ИП Артемова А.В., 432071, 

г. Ульяновск, ул. Марата, 8, 2012. – 112с. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры, 

Адсорбция поверхностно-активных веществ: расчетные 

задания / сост. Г.И. Остапенко, П.П. Капустин, М.А. Тро-

шина, Е.В. Плеханова. –Ульяновск: ИП Артемова А.В., 

432071, г. Ульяновск, ул. Марата, 8, 2012. – 40с. 

учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры, 

 
Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту 

Хорошева Т.А.  Физиология человека: практикум / Т. А. 

Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; Ин-т физической куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 

164-165. - Прил.: с. 172-216. - 56-15. 

Учебник 
Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: учебно-

методическое пособие / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; 

ТГУ; Ин-т физической культуры и спорта. – ТГУ, 2015. -  

164 с. 

Учебник 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Хорошева Т.А. Физическая культура (теоретический 

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 - метод пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям в во-

лейболе: электронное  учебно-методическое пособие. – 

ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 2016. 

учебно - метод пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.1 Санитария и гигиена 

Павлова Е. В. 
Санитария и гигиена питания [Электронный ресурс] : ме-

тод. указания / Е. В. Павлова ; ТГУ ; Ин-т химии и инже-

нерной экологии ; каф. "Технология пр-ва пищев. продук-

ции и организация обществ. питания" . - Тольятти : ТГУ, 

2014. - 52 с. 

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.2 
Товароведение продовольственных то-

варов 

Пипко Е. Г. Организация предпринимательской деятель-

ности : учеб.-метод. пособие по изучению дисциплины 

для неэкон. направлений всех форм обучения / Е. Г. Пип-

ко ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 151 с. 

учебно-методическое пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ДВ.2.1 
Экспертная оценка продовольственных 

товаров 

Павлова, Е.В. Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Экспертная оценка продовольственных то-

варов»: учебно-методическое пособие  / Е.В. Павлова. -  

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

логии производства пищевой прод. и орг. обществ. пита-

ния". - Тольятти : ТГУ, 2015. – 27 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

Б1.В.ДВ.2.2 Физико-химические методы анализа 

Писарева В.С. Аналитическая химия. Ч.1 Качественный 

анализ: лабораторный практикум / Писарева В.С., Голо-

ванов А.А., Григорьева О.Б. – ТГУ. – Тольятти, 2016. – 78 

с. 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры), в 

печати 

Б1.В.ДВ.3.1 
Технохимический контроль и учет про-

изводства 

Третьякова, Т.П. Лабораторный практикум по дисциплине 

«Технохимический контроль и учет производства»: прак-

тикум  / Т.П. Третьякова, П.А. Мельников. -  ТГУ ; Ин-т 

химии и инженерной экологии ; каф. "Технологии произ-

водства пищевой прод. и орг. обществ. питания". - Толь-

ятти : ТГУ, 2014. – 133 с. 

практикум 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.3.2 
Экологический производственный кон-

троль 

Беспалова, К.В.. Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины  «Экологический производственный кон-

троль»: учебно-методическое пособие / К.В. Беспалова.  -  

ТГУ ; Ин-т химии и инженерной экологии. - Тольятти : 

ТГУ, 2014. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.4.1 
Технология продуктов быстрого приго-

товления 

Озерова, Т.С. Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Продукты питания специального назначе-

ния» : учебно-методическое пособие / Т.С. Озерова. -  

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

логии производства пищевой прод. и орг. обществ. пита-

ния". - Тольятти : ТГУ, 2014. – 18 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.4.2 
Технология охлажденной и заморожен-

ной кулинарной продукции 

Конспект лекций по дисциплине «Технология охлажден-

ной и замороженной кулинарной продукции» : конспект 

лекций / Т.С. Озерова.  -  ТГУ ; Ин-т химии и инженерной 

экологии ; каф. "Технологии производства пищевой прод. 

и орг. обществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2014. – 42 с. 

Конспект лекций 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.5.1 
Производство мучных кондитерских 

изделий 

Озерова, Т.С. Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины  «Производство мучных кондитерских изделий»: 

учебно-методическое пособие / Т.С. Озерова.  -  ТГУ ; Ин-

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

т химии и инженерной экологии ; каф. "Технологии про-

изводства пищевой прод. и орг. обществ. питания". - То-

льятти : ТГУ, 2014. – 19 с. 

Б1.В.ДВ.5.2 
Технология производства молочных 

продуктов 

Гусарова, Ю.В.. Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины  «Технология производства молочных продук-

тов» : учебно-методическое пособие / Ю.В. Гусарова.  -  

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

логии производства пищевой прод. и орг. обществ. пита-

ния". - Тольятти : ТГУ, 2016. – 40 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.6.1 
Технология и организация питания ку-

хонь мира 

Озерова, Т.С. Методические указания к лабораторным 

работам по дисциплине «Технология и организация пита-

ния кухонь мира» : учебно-методическое пособие / Т.С. 

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

каф. "Технологии производства пищевой прод. и орг. об-

ществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2014. – 15 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.6.2 История русской кухни 

Озерова, Т.С. Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины « История русской кухни » : учебно-

методическое пособие / Т.С. Озерова. -  ТГУ ; Ин-т химии 

и инженерной экологии ; каф. "Технологии производства 

пищевой прод. и орг. обществ. питания". - Тольятти : 

ТГУ, 2014. – 12 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.7.1 
Продукты питания специального назна-

чения 

Озерова, Т.С. Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Продукты питания специального назначе-

ния» : учебно-методическое пособие / Т.С. Озерова. -  

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

логии производства пищевой прод. и орг. обществ. пита-

ния". - Тольятти : ТГУ, 2014. – 24 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.7.2 Функциональные продукты питания 

Кулакова, Ю.П. Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Функциональные продукты питания» : 

учебно-методическое пособие / Ю.П. Кулакова. -  ТГУ ; 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

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

производства пищевой прод. и орг. обществ. питания". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. – 21 с. 

Б1.В.ДВ.8.1 
Технологические добавки и улучшите-

ли 

Третьякова, Т.П. Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Технологические добавки и улучшите-

ли» : учебно-методическое пособие  /  Т.П. Третьякова, 

П.А. Мельников. -  ТГУ ; Ин-т химии и инженерной эко-

логии ; каф. "Технологии производства пищевой прод. и 

орг. обществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2014. – 83 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Конспект лекций по дисциплине «Технологические до-

бавки и улучшители» : конспект лекций  /  Т.П. Третьяко-

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

"Технологии производства пищевой прод. и орг. обществ. 

питания". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 69 с. 

Конспект лекций 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.8.2 
Генетически модифицированные про-

дукты питания 

Кулакова, Ю.П. Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины « Генетически модифицированные про-

дукты питания» : учебно-методическое пособие / Ю.П. 

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

каф. "Технологии производства пищевой прод. и орг. об-

ществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2015. – 23 с. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б2.У.1 Учебная практика 

Кулакова, Ю.П. Рекомендации по составлению отчета по 

практике для студентов направления подготовки 19.03.04 

«Технологии производства пищевой продукции и органи-

зация общественного питания» : учебно-методическое 

пособие / Ю.П. Кулакова. -  ТГУ ; Ин-т химии и инженер-

ной экологии ; каф. "Технологии производства пищевой 

прод. и орг. обществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2014. – 

48 с.  

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б2.П.1 Производственная практика 
Кулакова, Ю.П. Рекомендации по составлению отчета по 

практике для студентов направления подготовки 19.03.04 
Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-
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Индекс дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиоте-

ки и др.) 

«Технологии производства пищевой продукции и органи-

зация общественного питания» : учебно-методическое 

пособие / Ю.П. Кулакова. -  ТГУ ; Ин-т химии и инженер-

ной экологии ; каф. "Технологии производства пищевой 

прод. и орг. обществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2014. – 

48 с.  

ры 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Кулакова, Ю.П. Рекомендации по составлению отчета по 

практике для студентов направления подготовки 19.03.04 

«Технологии производства пищевой продукции и органи-

зация общественного питания» : учебно-методическое 

пособие / Ю.П. Кулакова. -  ТГУ ; Ин-т химии и инженер-

ной экологии ; каф. "Технологии производства пищевой 

прод. и орг. обществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2014. – 

48 с.  

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

 

 


