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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.01 Философия 

Пантыкина М. И. 
Философия языка [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / М. И. Пантыкина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "История и философия". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - 86 с. - Библиогр.: с. 81. - Глоссарий: с. 82-86. 

- ISBN 978-5-8259-1181-6. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.02.01 

Б1.Б.02.02 
Иностранный язык 1-2 

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 

Б1.Б.02.03 

Б1.Б.02.04 
Иностранный язык 3-4 

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) 
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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) 

Б1.Б.03 История 

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 Репозиторий 

ТГУ 

Прохоренко, И.А. Новая история стран Европы и Амери 

ки : электрон. учеб.-метод. пособие / И.А. Прохоренко. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.04 Экономика 

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 

Метод. кабинет 

кафедры 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» (с 

рецензией ка-

федры) 

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 

Метод. кабинет 

кафедры 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» (с 

рецензией ка-

федры) 

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 

Метод. кабинет 

кафедры 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» (с 

рецензией ка-

федры) 

Б1.Б.05 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 
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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.06 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, 2016.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.07 Высшая математика 1-3 

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

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

жанова, Е. С. Павлова. - Тольятти : 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 

Ахметжанова Г. В. 

Математика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. посо-

бие. В 3 ч. Ч. 1 / Г. В. Ахметжанова, Е. С. Павлова ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики препо-

давания". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 96 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 95. - Глоссарий: с. 96. - ISBN 978-5-8259-1196-0 

учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.08 Физика 1-3 

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 
Репозиторий 

ТГУ 

Попова, Л.И. Физика прочности и пластичности : элек-

трон. учеб. пособие / Л.И. Попова, Д.А. Болдырев. – Толь-

ятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск. 

 

учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

Мелешко И. В. Колебания и волны. Волновая оптика 

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

И. В. Мелешко, В. А. Решетов ; ТГУ ; Ин-т математики, 

физики и информ. технологий" ; каф. "Общая и теорет. 

физика". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 138 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 106. - Прил.: с. 107-108. - ISBN 978-5-8259-0866-3. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 
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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 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.09 
Общая и неорганическая хи-

мия 1-2 

Химия элементов и их соединений : электронное учебно-

методическое пособие / сост. М.А. Трошина, Т.Е. Лукья-

нова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.10 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) 

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 

Угарова Л. А. 
Охрана труда [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие для студентов оч. формы обучения / Л. А. 

Угарова, Л. Н. Горина ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Управление пром. и экол. безопасностью". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2017. - 241 с. - Библиогр.: с. 219-220. - Прил.: 

с. 221-241. - ISBN 978-5-8259-1129-8. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Данилина Н. Е. 
Производственная безопасность [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие для студентов оч. формы 

обучения / Н. Е. Данилина, Л. Н. Горина ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Управление пром. и экол. безопас-

ностью". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 155 с. - Биб-

лиогр.: с. 151-155. - ISBN 978-5-8259-1141-0. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Данилина Н. Е. 
Пожарная безопасность [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие для студентов очной формы обуче-

ния / Н. Е. Данилина, Л. Н. Горина ; ТГУ ; ин-т машино-

строения ; каф. "Управление промышленной и экологиче-

ской безопасностью" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 247 

с. : ил. - Библиогр.: с. 244-247. - ISBN 978-5-8259-1170-0 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 
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Б1.Б.12 
Профессиональный англий-

ский язык 1-2 

Бажутина М. М. 
Английский язык в сфере туризма и сервиса [Электрон-

ный ресурс] = English for Tourism and Service : Student's 

Manual : электрон. учеб.-метод. пособие / М. М. Бажути-

на, Т. Г. Никитина ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и 

практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 156 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 142. - Глоссарий: с. 144-148. - ISBN 

978-5-8259-0942-4. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Гудкова С. А. 

Grammar in Theory and Practice [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Бу-

ренкова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и практика 

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

лиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-8259-0970-

7 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

English for Advanced Students [Электронный ресурс] : 

электронное учеб.-метод. пособие / А. А. Богданова [и 

др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и практика 

перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 312 c. : ил. - 

Библиогр.: с. 311-312. - ISBN 978-5-8259-1163-2. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

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) 

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

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 
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Б1.Б.13 Русский язык и культура речи 

Изместьева И. А. 
Актуальные вопросы русской исторической фонетики 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. А. 

Изместьева ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус. яз. и 

лит.". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 

191-192. - ISBN 978-5-8259-0792-5. 

учебное пособие 

 

Репозиторий 

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, 2016. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.15 
Основы информационной куль-

туры 

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 

Б1.Б.16 Физическая культура и спорт 

Бурханов А. И. 

Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / А. И. Бурханов, Т. А. 

Хорошева ; ТГУ ; Ин-т физической культуры и спорта ; 

каф. "Адаптивная физическая культура". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Прил.: с. 97-

164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-0888-5. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Популо Г. М. 

Технологии физкультурно-оздоровительной деятельности 

[Электронный ресурс] : (раздел "Большой теннис для лиц 

с ограниченными возможностями") : электрон. учеб.-

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

Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. воспитание". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 131 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 

Прил. с. 97-131. - ISBN 978-5-8259-0960-8. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Хорошева Т. А. 
Физическая культура [Электронный ресурс] : (теоретиче-

ский курс) : электрон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. 

М. Популо ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - ISBN 978-5-8259-1234-9 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 
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Чернова Е. Д. 
Обучение тактическим действиям в волейболе [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Е. Д. Чер-

нова ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. вос-

питание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 91 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-8259-0967-7. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.17 
Технология продуктов обще-

ственного питания 1-3 

Озерова Т. С. 

Технология продукции общественного питания [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Т. С. 

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

"Технология пр-ва пищевой продукции и организация 

обществ. питания" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 33 с. - 

Библиогр.: с. 23-25. - Прил.: с. 26-33. - ISBN 978-5-8259-

1204-2. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Озерова, Т.С. Лабораторный практикум по дисциплине 

«Технология продукции общественного питания 3» : 

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

ной экологии ; каф. "Технологии производства пищевой 

прод. и орг. обществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2016. – 

38 с. 

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Практикум 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.18 
Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту 

Бурханов А. И. 
Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / А. И. Бурханов, Т. А. 

Хорошева ; ТГУ ; Ин-т физической культуры и спорта ; 

каф. "Адаптивная физическая культура". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Прил.: с. 97-

164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-0888-5. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Популо Г. М. 
Технологии физкультурно-оздоровительной деятельности 

[Электронный ресурс] : (раздел "Большой теннис для лиц 

с ограниченными возможностями") : электрон. учеб.-

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

Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. воспитание". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 131 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 

Прил. с. 97-131. - ISBN 978-5-8259-0960-8. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 
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Хорошева Т. А. 
Физическая культура [Электронный ресурс] : (теоретиче-

ский курс) : электрон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. 

М. Популо ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - ISBN 978-5-8259-1234-9 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Чернова Е. Д. 

Обучение тактическим действиям в волейболе [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Е. Д. Чер-

нова ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. вос-

питание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 91 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-8259-0967-7. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.01 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. 

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.02 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, 

2016. – 245 с. 

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Павлова Е. В. 

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. : 

ил. - Библиогр.: с. 80 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 
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Б1.В.03 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 

Б1.В.04 Механика 

Сорока И. В. 

Механика : Теоретическая механика. Сопротивление ма-

териалов : учеб. пособие для подготовки бакалавров авто-

мобилестроения и машиностроения / И. В. Сорока, П. А. 

Мельников. - Ульяновск : [Мастерстудия], 2016. - 128 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 127-128. - ISBN 978-5-9907498-4 : 100-

00 

учебное пособие 

 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Мельников П. А. 

Детали машин и основы конструирования [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие по выполнению 

курсового проектирования. В 2 ч. Ч. 1 / П. А. Мельников, 

А. Н. Пахоменко, С. Г. Прасолов; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Нанотехнологии, материаловедение и 

механика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 198 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186. - ISBN 978-5-8259-0900-4 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.05 Инженерная графика 

Амирджанова И. Ю. 
Правила разработки и оформления чертежей промышлен-

ного здания [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / И. Ю. Амирджанова ; ТГУ ; Архитектур-

но-строит. ин-т ; каф. "Дизайн и инженерная графика". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 81 с. : ил. - Библиогр.: с. 30-

31. - Прил.: с. 32-50. - ISBN 978-5-8259-1028-4. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.06 
Процессы и аппараты пищевых 

производств 

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, 2016.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 
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Б1.В.07 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, 2016.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.08 

Технология пищевых произ-

водств на предприятиях пищевой 

промышленности 

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, 2016. – 34 с. 

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.09 
Безопасность продовольственно-

го сырья 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, 2016.   

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

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. : ил. - Библиогр.: с. 44. - Глоссарий : с. 45-52. 

Метод.указания 
Репозиторий 

ТГУ 
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Б1.В.10 
Оборудование предприятий об-

щественного 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, 2016.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.11 
Проектирование предприятий 

общественного питания 

Озерова Т. С. 
Проектирование предприятий общественного питания 

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

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

; каф. "Технология пр-ва пищевой продукции и организа-

ция обществ. питания" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

51 с. - Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8259-1203-5. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.12 
Организация производства и 

обслуживания на предприяти-

ях общественного питания 1-2 

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, 2016. – 65 с.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.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, 

2016. – 224с. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

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, 2016. 

– 36с. 

учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 
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, 2016. – 112с. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 
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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, 2016. – 40с. 

учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.01

.01 
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. : ил. - Библиогр.: с. 44. - Глоссарий : с. 45-52. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.01

.02 

Товароведение продовольствен-

ных товаров 

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 

Метод. кабинет 

кафедры 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» (с 

рецензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.02

.01 

Экспертная оценка продоволь-

ственных 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.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.02

.02 

Физико-химические методы ана-

лиза 

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) 

Б1.В.ДВ.03

.01 

Технохимический контроль и 

учет производства 

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, 2016. – 133 с. 

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

практикум 

методический 

кабинет кафед-

ры 
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Б1.В.ДВ.03

.02 

Экологический производствен-

ный контроль 

Кравцова, М.В.. Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины  «Экологический производственный кон-

троль»: учебно-методическое пособие / М.В. Кравцова.  -  

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

ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.04

.01 

Технология продуктов быстрого 

приготовления 

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, 2016.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.04

.02 

Технология охлажденной и замо-

роженной 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, 2016. – 42 с. 

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Конспект лекций 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.05

.01 

Производство мучных кондитер-

ских изделий 

Озерова, Т.С. Лабораторный практикум по дисциплине «Про-

изводство мучных кондитерских изделий»: практикум / Т.С. 

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

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

ществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2016. – 33 с. 

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

практикум 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.05

.02 

Технология производства молоч-

ных 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.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 
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Б1.В.ДВ.06

.01 

Технология и организация пита-

ния кухонь 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, 2016.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.06

.02 
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, 2016.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.07

.01 

Продукты питания специального 

назначения 

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, 2016. 

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.07

.02 

Функциональные продукты пи-

тания 

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

нию дисциплины «Функциональные продукты питания» : 

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

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

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

Тольятти : ТГУ, 2015. – 21 с. 

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 
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Б1.В.ДВ.08

.01 

Технологические добавки и 

улучшители 

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, 2016. – 83 с. 

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

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, 2016. - 69 с. 

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Конспект лекций 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.08

.02 

Генетически модифицированные 

продукты 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.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 

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, 2016. – 

48 с.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 
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Б2.В.02(П) 

Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

1 

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, 2016. – 

48 с.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

2 

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, 2016. – 

48 с.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б2.В.04(П) 

Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

3 

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, 2016. – 

48 с.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 
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Б2.В.05(П) 

Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

4 

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, 2016. – 

48 с.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б2.В.06 

(Пд) 
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.  

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

ФТД.В.02 
Современные технологии ресто-

ранного сервиса 

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

нию дисциплины «Современные технологии ресторанно-

го сервиса» : учебно-методическое пособие  /  Т.П. Треть-

якова, П.А. Мельников. -  ТГУ ; Ин-т химии и инженер-

ной экологии ; каф. "Технологии производства пищевой 

прод. и орг. обществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2016. 

(прилагается заключение кафедры  о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

 


