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Шифр (индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

 

 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии с 

учебным планом 

 

 

Библиографическое описание 

 

 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно- 

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методически й 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и 

техники 

Цветкова И.В. 

Философские проблемы науки и техники. - 

Тольятти.: Издательство Тольяттинского 

госуниверситета, 2013- 85с. 

 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.02 Математическое моделирование. 

Специальные разделы высшей 

математики 

Зибров, П.Ф. 

Математические модели экономических и 

социальных систем: монография/ П.Ф. 

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

2012. - 143 

 
 

Монография 

Научная 

библиоте

ка ТГУ 

Б1.Б.03 Методология научных 

исследований 

Пелипенко В.Н. 

Методология научного творчества: учеб. 

пособие / В.Н. Пелипенко. – Тольятти: ТГУ, 

2012. – 96 с. 

Учебное пособие 
 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.04 Английский язык Перевод специализированного текста / Н.В. 

Аниськина. – Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 

Б1.В.01 Технологические основы 
реализации дизайн-проектов 

Учебно-методические материалы по 
дисциплине «Технологические основы 
реализации дизайн-проектов» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 
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Шифр (индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

 

 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии с 

учебным планом 

 

 

Библиографическое описание 

 

 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно- 

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, 

методически й 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.В.02.01 Эволюция художественных стилей 

в архитектуре и дизайне 
История искусства: учебно-методическое 

пособие [Рукопись] / сост. Т.Н. Козловская. – 

Тольятти, 2016. (протокол заседания кафедры 

«История и философия» № 6 от 21.01.2017) 

 
 Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет центра 

Козловская, Т.Н. История Древнего Востока: 

практикум [электронное издание] / сост. Т.Н. 

Козловская. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. 

 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.02.02 Ландшафтное проектирование Учебно-методические материалы по 
дисциплине «Ландшафтное проектирование» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.03.01 Декоративная дендрология Учебно-методические материалы по 
дисциплине «Декоративная дендрология» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.03.02 Фитодизайн интерьера Учебно-методические материалы по 
дисциплине «Фитодизайн интерьера» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.04.01 Проектирование интерьеров Учебно-методические материалы по 
дисциплине «Проектирование интерьеров» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.04.02 Проектирование экстерьеров 
городских и сельских поселений 

Учебно-методические материалы по  
дисциплине «Проектирование экстерьеров 

городских и сельских поселений»  
 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 
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Б1.В.05 Средства автоматизированного 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования (продвинутый 

уровень) 

Учебно-методические материалы по 

дисциплине «Средства 

автоматизированного архитектурно-
дизайнерского 
проектирования (продвинутый уровень)» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 

Б1.В.ДВ.01.0 1 Архитектурная бионика Учебно-методические материалы по 
дисциплине «Архитектурная бионика» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 

Б1.В.ДВ.01.0 2 Территориальный брендинг Учебно-методические материалы по 
дисциплине «Территориальный брендинг» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 

Б1.В.ДВ.02.0 1 Методика подготовки учебно- 

методических и научно- 

исследовательских работ 

Учебно-методические материалы по 
дисциплине «Методика подготовки учебно- 
методических и научно- исследовательских 
работ» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 

Б1.В.ДВ.02.0 2 Теория и методология дизайн- 

проектирования 

Учебно-методические материалы по 
дисциплине «Теория и методология дизайн- 
проектирования» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков) 

Учебно-методические материалы по учебной 
практике 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 1 

Учебно-методические материалы по 
производственной практике (НИР) 1 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 

Б2.В.03(П) Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 2 

Учебно-методические материалы по 
производственной практике (НИР) 2 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 

Б2.В.04(П) Производственная практика 

(научно-исследовательская 
работа) 3 

Учебно-методические материалы по 
производственной практике (НИР) 3 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 

Б2.В.05(П) Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 4 

Учебно-методические материалы по 
производственной практике (НИР) 4 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 
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Б2.В.06(П) Технологическая практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, в том числе 

технологическая практика) 

Учебно-методические материалы по 
технологической практике 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 

Б2.В.07(Пд)  

Преддипломная практика 
Учебно-методические материалы по 
преддипломной практике 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 

ФТД.В.01 Архитектурно-ландшафтная 

организация рекреационных 

территорий 

Учебно-методические материалы по 

дисциплине «Архитектурно-

ландшафтная организация 

рекреационных территорий» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 

ФТД.В.02 Современные технологии и 

средства автоматизированного 

проектирования 

Учебно-методические материалы по 
дисциплине «Современные технологии и 
средства автоматизированного 
проектирования» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 
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