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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплины, прак-

тики, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.1 

Современные методы контроля ка-

чества продуктов основного органи-

ческого и нефтеорганического син-

теза 

Современные методы контроля каче-

ства продуктов основного органическо-

го и нефтеорганического синтеза / 

учебно-методическое пособие /. - Толь-

ятти: 2015.-78 с. 

учебно-методическое 

пособие 

методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.2 Английский язык 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and 

Practice [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гуд-

кова, Д. Ю. Буренкова; ТГУ; Гуманит. 

ин-т; каф. "Теория и практика перево-

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

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

161. - ISBN 978-5-8259-0970-7 

учебно-методическое 

пособие 

научная библиотека 

ТГУ 

English for Beginners/ С.А. Гудкова, 

А.В. Кириллова, О.А. Парфенова. - То-

льятти, ТГУ, 2017. 

учебно-методическое 

пособие 

методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

English for Pre-Intermediate Students/ 

А.В.  Юдина, Н.В. Андрюхина, М.А. 

Четаева. - Тольятти, ТГУ, 2017. 

учебно-методическое 

пособие 

методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Б1.Б.3 Моделирование технических систем 

Кравцова М.В. Моделирование техни-

ческих систем / учебно-методическое 

пособие / М.В. Кравцова,– Тольятти: 

ТГУ, 2015. – 278 с. 

учебно-методическое 

пособие 

методический каби-

нет кафедры 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплины, прак-

тики, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.4 Катализ в химической технологии 

Учебно-методическое пособие по изу-

чению дисциплины «Катализ в химиче-

ской технологии». – Тольятти: 2016 г. 

Учебно-методическое 

пособие 

методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ОД.1 
Процессы и аппараты химических и 

нефтехимических предприятий 

Афанасьев Н.Д. Процессы и аппараты 

химической технологии / лабораторный 

практикум. – Тольятти: ТГУ, 2017. – 

68 с. 

учебно-методическое 

пособие 

методический каби-

нет кафедры (с ре-

цензией кафедры) 

Учебно-методическое пособие по изу-

чению дисциплины «Процессы и аппа-

раты химической технологии 1-2». – 

Тольятти: 2016 г. 

Учебно-методическое 

пособие 

методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ОД.2 Промышленная экология 

Учебно-методическое пособие по изу-

чению дисциплины «Промышленная 

экология». – Тольятти: 2016 г. 

Учебно-методическое 

пособие 

методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ОД.3 
Технологии переработки нефти и 

природного газа 

Учебно-методическое пособие по изу-

чению дисциплины «Технологии пере-

работки нефти и природного газа». – 

Тольятти: 2016 г. 

Учебно-методическое 

пособие 

методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ОД.4 

Технологии переработки отходов 

химических и нефтехимических 

предприятий 

Учебно-методическое пособие по изу-

чению дисциплины «Технологии пере-

работки отходов химических и нефте-

химических предприятий». – Тольятти: 

2016 г. 

Учебно-методическое 

пособие 

методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплины, прак-

тики, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ.1.1 

Логистика обращения с отходами 

химических и нефтехимических 

предприятий 

Учебно-методическое пособие по изу-

чению дисциплины «Логистика обра-

щения с отходами химических и нефте-

химических предприятий». – Тольятти: 

2016 г. 

Учебно-методическое 

пособие 

методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ДВ.1.2 Альтернативные источники энергии  

Гончаров В.С., Заболотских В.В. Аль-

тернативные источники энергии и био-

энергетика / учебное пособие / В.С. 

Гончаров В.В. Заболотских, - Тольятти: 

ТГУ, 2016. – 125 с.  

учебное пособие 
методический каби-

нет кафедры 

Б1.В.ДВ.2.1 
Оборудование химических и нефте-

химических предприятий 

Учебно-методическое пособие по изу-

чению дисциплины «Оборудование 

химических и нефтехимических пред-

приятий». – Тольятти: 2016 г. 

Учебно-методическое 

пособие 

методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ДВ.2.2 

Методы оптимизации ресурсосбере-

гающих процессов в нефтехимии и 

химической технологии 

Кравцова М.В. Методы оптимизации и 

организации экобио- и ресурсосбере-

гающих технологий / учебно-

методическое пособие / М.В. Кравцо-

ва,– Тольятти: ТГУ, 2015. – 69 с.  

учебно-методическое 

пособие 

методический каби-

нет кафедры 

Б1.В.ДВ.3.1 
Технологии восстановления природ-

ных сред 

Учебно-методическое пособие по изу-

чению дисциплины «Технологии вос-

становления природных сред». – Толь-

ятти: 2016 г. 

Учебно-методическое 

пособие 

методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б1.В.ДВ.3.2 
Рациональное использование при-

родных и сырьевых ресурсов в хи-

Учебно-методическое пособие по изу-

чению дисциплины «Рациональное ис-

Учебно-методическое 

пособие 

методический каби-

нет кафедры (элек-
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплины, прак-

тики, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

мической технологии и нефтехимии пользование природных и сырьевых 

ресурсов в химической технологии и 

нефтехимии». – Тольятти: 2016 г. 

тронный ресурс) 

Б2.У.1 Учебная практика 

Методические рекомендации по пред-

дипломной  практике. – Тольятти: 

2016 г. 

методические реко-

мендации 

методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

Б2.П.3 

Б2.П.4 

Научно-исследовательская работа 1 

Научно-исследовательская работа 2 

Научно-исследовательская работа 3 

Научно-исследовательская работа 4 

Кравцова М.В. Методические рекомен-

дации по Научно-исследовательская 

работа в семестре. – Тольятти: 2015 г. 

методические реко-

мендации 

методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б2.П.5 Технологическая практика 

Кравцова М.В. Методические рекомен-

дации по преддипломной  практике. – 

Тольятти: 2015 г. 

методические реко-

мендации 

методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

Б2.П.6 Преддипломная практика 

Методические рекомендации по пред-

дипломной  практике. – Тольятти: 

2016 г. 

методические реко-

мендации 

методический каби-

нет кафедры (элек-

тронный ресурс) 

 

 


