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Шифр
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НИР/НИД

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

Б1.О.01

Философия

Цветкова
И.В.
Учебное
пособие
для
организации самостоятельной работы студентов
по философии. – Тольятти: Волжский
университет им. В.Н. Татищева, 2010. – 201 с.
(прилагается заключение кафедры от 22.12.2016
о том, что данное учебное пособие
соответствует
всем
содержательным
требованиям РПД)
Контент по дисциплине «Философия» под ред.
д.ф.н. Цветковой И.В., 2016

учебное пособие

Б1.О.02

Иностранный язык

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, кафедра
«ТМПИ», 2012. – 108 с.
Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry
men: Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк.
– Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,
2013. – 87 с.
Адамко, М.А. Грамматика английского языка:

учебно-методическое
пособие
учебное пособие

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)
Методически
й кабинет
кафедры
«История и
философия»

Платформа
Росдистант
портала ТГУ
методически
й кабинет
кафедры

учебно-методическое
пособие

методически
й кабинет
кафедры

учебно-методическое

научная

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Б1.О.03

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

История

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко –
Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,
2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).
Отечественная история. В трех томах. Т.1. С
древнейших времен до конца XVIII века:
учебное пособие / Г.В. Здерева [и др.] – 2 – е
издание, переработанное и дополненное. –
Тольятти: Изд – во ТГУ, 2013. 184 с.
Отечественная история. В трех томах. Т.2.
Россия в XIX – начале XX века / О.Н. Вещева [и
др.] – 2 – е издание, переработанное и
дополненное. – Тольятти: Изд – во ТГУ, 2013.
134 с.
Отечественная
история.
В
3т.Т.3.Россия
советская
и
постсоветская:
учеб.-метод.
пособие/Е.А. Тимохова[и др.]. – 2-е изд.,
перераб. и доп.-Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. 210
с.
История России. 1917-1945 годы : электронное
учебно-методическое пособие [Электронный
ресурс] / Е. А. Тимохова .— Тольятти :

пособие

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)
библиотека
ТГУ

учебное пособие

Научная
библиотека
ТГУ

учебное пособие

Научная
библиотека
ТГУ

учебное пособие

Научная
библиотека
ТГУ

учебно-методическое
пособие

Режим
доступа:
https://rucont.
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Б1.О.04

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Экономика

Библиографическое описание

Тольяттинский государственный университет,
2014 .— 138 с. — Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/279938
Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб.
пособие / В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева. –
Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический
диск.
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.
Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое
пособие по изучению дисциплины «Экономика»
для студентов неэкономических специальностей
/ В.Г. Капрова, О.Н. Азовская, Н.В.
Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти: ТГУ,
2016. – 71 с.
Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое
пособие по экономике для преподавателей / В.Г.
Капрова, О.Н. Азовская, Н.В. Александрова,

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)
ru/efd/279938

учебное пособие

ЦНИТ

учебное пособие

кафедра
«Управление
инновациями
и маркетинг»

учебно-методическое
пособие

кафедра
«Управление
инновациями
и маркетинг»

учебно-методическое
пособие для преподавателей

кафедра
«Управление
инновациями
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Б1.О.05

Правоведение

Б1.О.06

Введение в профессию

Б1.О.07

Высшая математика

Библиографическое описание

Е.А. Боргардт – Тольятти : ТГУ, 2016. – 72с.
Теория государства и права : учебник / А. А.
Гогин [и др.] ; под ред. А. В. Малько, Д. А.
Липинского. - Москва : Проспект, 2015. - 324 с.
Гогин А. А. Научная школа юридической
ответственности
Тольяттинского
государственного университета : монография /
А. А. Гогин, Д. А. Липинский, Р. Л. Хачатуров. Тольятти : ТГУ, 2015. - 327 с. - ISBN 978-58259-0904-2 : 124-25.
Введение в профессию. Учебное пособие по
введению в профессию (для студентов
химических специальностей): учеб. пособие для
студентов вузов / В.Е. Стацюк, Т.Е. Лукьянова,
М.А. Трошина – Тольятти: ТГУ, 2018. – 91 с.
Ахметжанова Г. В. Математика : учеб. пособие
для
студентов
техн.
специальностей
бакалавриата / Г. В. Ахметжанова, Е. С.
Павлова. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 130 с. : ил. Библиогр.: с. 128. - Глоссарий: с. 129. - ISBN
978-5-8259-0870-0 : 40-25.

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

учебник

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)
и маркетинг»
научная
библиотека
ТГУ

монография
научная
библиотека
ТГУ
учебное пособие

Электронное
издание

учебное пособие

научная
библиотека
ТГУ
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

Б1.О.08

Физика

Механика,
молекулярная
физика
и
термодинамика : лабораторный практикум /
С.В.Талалов (и др.); под общ. ред. С.В.Талалова.
- Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012. – 128 с.: обл.
Основы общей физики : учебно-методическое
пособие / Д.А.Денисова (и др.) – 2 изд. –
Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. – 166 с.: обл.

лабораторный практикум

Сарафанова В.А. Физика: учеб. пособие/
В.А.Сарафанова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2014.
-227с.: обл.

учебное пособие

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
Мелешко И.В. Квантовая физика. Физика атома
и атомного ядра : электрон. Учеб.-метод.
пособие / И.В.Мелешко, В.А.Решетов. –
Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.- 1 оптический диск
Лавренина А.Н. Основы молекулярной физики и

учебно-методическое
пособие

библиотека
ТГУ,
метод. каб.
кафедры
библиотека
ТГУ,
метод. каб.
кафедры
библиотека
ТГУ (ч.з.)

учебно-методическое
пособие

библиотека
ТГУ (ч.з.)

учебно-методическое

метод. каб.

учебно-методическое
пособие

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)
библиотека
ТГУ
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Б1.О.09

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Неорганическая химия и химия
элементов

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

термодинамики / А.Н.Лавренина – Тольятти,
2016. -153 с.
Сарафанова В.А., Потемкина С.Н., Ясников И.С.
Лабораторный практикум по физике в трех
частях. Часть 2. Электричество и магнетизм. –
Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016.- 1 оптический диск
Потемкина С.Н., ВоленкоА.П., ЧиркуноваН.В.,
Ясников И.С. Учебное пособие по курсу
«Физика: электричество и магнетизм» (блок
функциональной грамотности).- Тольятти : Издво ТГУ. 2017.- 1 оптический диск.
Краткий курс химии: учеб.-метод. пособие для
студентов
инженерно-технических
специальностей заочной формы обучения / сост.
М.А. Трошина. – Тольятти: ТГУ, 2012. – 95 с.
Общая химия. Ч. I: лаб. практикум / сост. М.А.
Трошина [и др.]; под ред. М.А. Трошиной. –
Тольятти: ТГУ, 2012. – 82 с.
Химия элементов и их соединений: метод. указ.
у лаб. практикуму по неорганической химии для
студентов очной и заочной форм обучения /

пособие

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)
кафедры

лабораторный практикум

библиотека
ТГУ (ч.з.)

учебное пособие

библиотека
ТГУ (ч.з.)

учебно-методическое
пособие

ТГУ,
метод. каб.
кафедры

практикум

ТГУ,
метод. каб.
кафедры
ТГУ,
метод. каб.
кафедры

учебно-методическое
пособие
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Библиографическое описание

сост. Т.Е. Лукьянова, М.А. Трошина. –
Тольятти: ТГУ, 2012. – 65 с.
Окислительно-восстановительные
реакции.
Электрохимия (практикум) / Сост. М.А.
Трошина [и др.]. – Тольятти: ТГУ, 2012. – 35 с.
Контент по дисциплине «Химия» под ред.
Трошиной М.А., ТГУ, 2020..
Б1.О.10

Б1.О.11

Органическая химия и основы
органического синтеза

Безопасность
жизнедеятельности

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 978-58259-0800-7 : 89-18.
Контент по дисциплине «Органическая химия»,
ТГУ, 2020.
Шапорева И.Л., Л.Н Горина, Н.Е. Данилина.
Безопасность
жизнедеятельности.
Учебно-

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)

практикум

Научная
библиотека
ТГУ
Платформа
Росдистант
портала ТГУ
научная
библиотека
ТГУ
кафедры)

методическое пособие
учебно-методическое
пособие

методическое пособие
учебно-методическое
пособие

Платформа
Росдистант
портала ТГУ
методически
й кабинет
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

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

Б1.О.12

Б1.О.13

И.Л. Шапорева, Л.Н. Горина, Н.Е. Данилина,
И.И.
Рашоян
.Безопасность
жизнедеятельности : электрон. учеб.-метод.
пособие / И.Л. Шапорева [и др.]. – Тольятти :
Изд-во ТГУ, 2018. – 1 оптический диск.
Профессиональный английский Профессиональный английский язык (модуль
язык
Деловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В.
Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2016

учебно-методическое
пособие

Профессиональный
английский
язык
(электронная книга) / Е.В. Косс, М.В. Емелина,
А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2019.
Брега
О.Н.,
Головач
О.А.
Перевод
специализированного
текста
(химия).
[Электронная книга]. Учебно-методическое
пособие._- Тольятти,ТГУ, 2018
Современный русский язык : сб. элементов

учебно-методическое
пособие

Русский язык и культура речи

учебно-методическое
пособие

учебно-методическое
пособие
учебно-методическое

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)
кафедры
(электронны
й ресурс)
библиотека
ТГУ (ч.з.)

методически
й кабинет
кафедры (с
рецензией
кафедры)
http://hdl.han
dle.net/12345
6789/8825
http://hdl.han
dle.net/12345
6789/6203
научная
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Б1.О.14

Проблемы устойчивого
развития

Б1.О.15

Основы информационной
культуры

Б1.О.16

Физическая культура и спорт

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

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. 247248. - 95-15
Беспалова К.В. Проблемы устойчивого развития
/ учебно-методическое пособие / К.В. Беспалова.
– Тольятти: ТГУ, 2015

пособие

Глазова
В.
Ф.
Информатика [Электронный ресурс] : электрон.
учеб.-метод. пособие / В. Ф. Глазова ; ТГУ ; Инт математики, физики, и информ. технологий ;
каф. "Прикладная математика и информатика"".
- Тольятти : ТГУ, 2016. - 134 с. : ил. - Библиогр.:
с. 114-116. - Глоссарий: С. 117-129. - Прил.: с.
130-134. - ISBN 978-5-8259-0949-3 : 1-00.
Хорошева
Т.А.
Физиология
человека:
практикум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов;
ТГУ ; Ин-т физической культуры и спорта ; каф.

учебно-методическое
пособие

электронное учебнометодическое пособие

учебник

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)
библиотека
ТГУ

Методически
й кабинет
кафедры
(электронны
й ресурс)
научная
библиотека
ТГУ

Научная
библиотека
ТГУ
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Б1.О.17

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Физическая и коллоидная
химия

Библиографическое описание

"Адаптивная физическая культура". - ТГУ. Тольятти : ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - Библиогр.:
с. 164-165. - Прил.: с. 172-216. - 56-15.
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.
Хорошева Т.А., Популо Г.М. Физическая
культура (теоретический курс). (Электронная
книга).- ТГУ, 2018.
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.
Физическая химия: расчетные задания / сост.
Г.И. Остапенко, О.Б. Григорьева, Е.В. Горовая.
–Ульяновск: ИП Артемова А.В., 432071, г.
Ульяновск, ул. Марата, 8, 2012. – 36с.
Адсорбция поверхностно-активных веществ:
лабораторный практикум / сост. Г.И. Остапенко,

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)

учебник

Научная
библиотека
ТГУ

учебное пособие

http://hdl.han
dle.net/12345
6789/6410
Методически
й кабинет
кафедры,

практикум

учебно-методическое
пособие

Методически
й кабинет
кафедры,

практикум

Методически
й кабинет
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Б1.О.18

Б1.В.01

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Аналитическая химия

Медицинская химия

Библиографическое описание

О.Б. Григорьева, К.С. Тихомирова. –Ульяновск:
ИП Артемова А.В., 432071, г. Ульяновск, ул.
Марата, 8, 2012. – 112с.
Адсорбция поверхностно-активных веществ:
расчетные задания / сост. Г.И. Остапенко, П.П.
Капустин, М.А. Трошина, Е.В. Плеханова. –
Ульяновск: ИП Артемова А.В., 432071, г.
Ульяновск, ул. Марата, 8, 2012. – 40с.
Писарева В.С. Аналитическая химия. Ч.1
Качественный анализ: лабораторный практикум
/ Писарева В.С., Голованов А.А., Григорьева
О.Б. – ТГУ. – Тольятти, 2016. – 78 с.

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)
кафедры,

учебно-методическое
пособие

Методически
й кабинет
кафедры,

учебно-методическое
пособие

методически
й кабинет
кафедры (с
рецензией
кафедры), в
печати
Платформа
Росдистант
портала ТГУ
научная
библиотека
ТГУ
кафедры)

Контент по дисциплине «Аналитическая химия»
под ред. Григорьевой О.Б.ТГУ, 2020.

методическое пособие

Бунев А.С. Теоретические основы органической
химии: задачник по дисциплинам "Теорет.
основы орган. химии", "Механизмы орган.
реакций",
"Реакц.
способность
орган.

учебно-методическое
пособие
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Б1.В.02

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Биохимия клетки

Библиографическое описание

соединений" / А. С. Бунев [и др.]. - ТГУ. Тольятти : ТГУ, 2014. - 79 с. : ил. - Библиогр.: с.
78. - Список сокр. и обозн.: с. 77. - ISBN 978-58259-0800-7 : 89-18.
Бунев А. С.
Химия гетероциклических соединений : лаб.
практикум / А. С. Бунев, В. Е. Стацюк ; ТГУ ;
Ин-т химии и инженерной экологии ; каф.
"Химия и хим. технологии". - ТГУ. - Тольятти :
ТГУ, 2013. - 70 с. - Библиогр.: с. 67. - 43-24.
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 978-58259-0800-7 : 89-18.
Третьякова, Т.П. Учебно-методическое пособие
по изучению дисциплины «Биохимия» : учебнометодическое пособие / Т.П. Третьякова. - ТГУ
; Ин-т химии и инженерной экологии ; каф.

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)

учебно-методическое
пособие

методически
й кабинет
кафедры (с
рецензией
кафедры)

учебно-методическое
пособие

научная
библиотека
ТГУ
кафедры)

учебно-методическое
пособие

Методически
й кабинет
кафедры
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)

учебно-методическое
пособие

методически
й кабинет
кафедры (с
рецензией
кафедры)

учебно-методическое
пособие

научная
библиотека
ТГУ
кафедры)

учебно-методическое
пособие

Методически
й кабинет
кафедры

"Технологии производства пищевой прод. и орг.
обществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2014.
Б1.В.03

Химия гетероциклических
соединений

Б1.В.ДВ.01.0
1

Основы молекулярного
моделирования биологически
активных соединений

Бунев А. С.
Химия гетероциклических соединений : лаб.
практикум / А. С. Бунев, В. Е. Стацюк ; ТГУ ;
Ин-т химии и инженерной экологии ; каф.
"Химия и хим. технологии". - ТГУ. - Тольятти :
ТГУ, 2013. - 70 с. - Библиогр.: с. 67. - 43-24.
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 978-58259-0800-7 : 89-18.
Третьякова, Т.П. Учебно-методическое пособие
по изучению дисциплины «Биохимия» : учебнометодическое пособие / Т.П. Третьякова. - ТГУ
; Ин-т химии и инженерной экологии ; каф.
"Технологии производства пищевой прод. и орг.
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)

учебно-методическое
пособие

научная
библиотека
ТГУ
кафедры)

учебно-методическое
пособие

Методически
й кабинет
кафедры

учебно-методическое
пособие

научная
библиотека
ТГУ
кафедры)

обществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2014.
Б1.В.ДВ.02.0
2

Б1.В.ДВ.02.0
1

Основы молекулярного дизайна Бунев А.С. Теоретические основы органической
биологически активных клеток 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 978-58259-0800-7 : 89-18.
Третьякова, Т.П. Учебно-методическое пособие
по изучению дисциплины «Биохимия» : учебнометодическое пособие / Т.П. Третьякова. - ТГУ
; Ин-т химии и инженерной экологии ; каф.
"Технологии производства пищевой прод. и орг.
обществ. питания". - Тольятти : ТГУ, 2014.
Ретросинтетический анализ
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. -
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Б1.В.ДВ.02.0
2

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Методология современного
органического синтеза

Библиографическое описание

Тольятти : ТГУ, 2014. - 79 с. : ил. - Библиогр.: с.
78. - Список сокр. и обозн.: с. 77. - ISBN 978-58259-0800-7 : 89-18.
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 978-58259-0800-7 : 89-18.
Бунев А.С. Элементоорганическая химия :
задачник для студ., обуч. по спец. 020101.65
"Химия" / ТГУ ; Ин-т химии и инженерной
экологии ; каф. "Химия" ; [сост. А.С. Бунев, В.Е.
Стацюк]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 14 с. Библиогр.: с. 14. - 63-27. (прилагается
заключение кафедры от 01.02.2016 о том, что
данное учебное пособие соответствует всем
содержательным требованиям РПД)

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)

учебно-методическое
пособие

научная
библиотека
ТГУ
кафедры)

учебно-методическое
пособие

Методически
й кабинет
кафедры
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

Б1.В.ДВ.03

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

Хорошева
Т.А.
Физиология
человека:
практикум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов;
ТГУ; Ин-т физической культуры и спорта; каф.
"Адаптивная физическая культура". - ТГУ. Тольятти: ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с.
164-165. - Прил.: с. 172-216. - 56-15.
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.
Хорошева Т.А., Популо Г.М. Физическая
культура (теоретический курс). (Электронная
книга).- ТГУ, 2018.
Методические рекомендации по учебной
практике. – Тольятти: 2019.

учебник

Б2.О.01(У)

Учебная практика
(ознакомительная практика)

Контент
по
Учебной
практике
(ознакомительной практике). ТГУ, 2020.
Б2.О.02(П)

Производственная практика
(научно-исследовательская

Методические рекомендации по научноисследовательской работе – Тольятти: 2019.

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)
Научная
библиотека
ТГУ

учебник

Научная
библиотека
ТГУ

учебное пособие

http://hdl.han
dle.net/12345
6789/6410
методически
й кабинет
кафедры
Платформа
Росдистант
портала ТГУ
методически
й кабинет

методические рекомендации
методическое пособие
методические рекомендации
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)
кафедры

Контент по производственной практике
(научно-исследовательская работа). ТГУ, 2020.

методическое пособие

Выпускная квалификационная работа химика
(бакалавриат) / сост. А.А. Голованов, В.В.
Бекин, Г.И. Остапенко, В.С. Писарева, А.С.
Бунев. – Электронное учебно-методическое
пособие. Тольятти: – Изд. ТГУ, 2016. ISBN 9785-8259-0976-9
Контент
по
производственной
практике
(преддипломная практика). ТГУ, 2020

учебно-методическое
пособие

Платформа
Росдистант
портала ТГУ
научная
библиотека
ТГУ

работа)

Б2.В.01(Пд)

Производственная практика
(преддипломная практика)

методическое пособие

ФТД.02

Основы научных исследований

Методические рекомендации по научноисследовательской работе – Тольятти: 2019.

методические рекомендации

ФТД.03

Адаптивный курс математики

Ахметжанова Г. В. Математика : учеб. пособие
для
студентов
техн.
специальностей
бакалавриата / Г. В. Ахметжанова, Е. С.
Павлова. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 130 с. : ил. -

учебное пособие

Платформа
Росдистант
портала ТГУ
методически
й
кабинет
кафедры
научная
библиотека
ТГУ
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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики,
НИР/НИД

Наименование дисциплин,
практик, НИР/НИД в
соответствии с учебным
планом

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная
библиотека
ТГУ, ЭБС,
методически
й кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)

учебное пособие

библиотека
ТГУ,
метод. каб.
кафедры

Библиогр.: с. 128. - Глоссарий: с. 129. - ISBN
978-5-8259-0870-0 : 40-25.
ФТД.04

Адаптивный курс физики

Сарафанова В.А. Физика: учеб. пособие/
В.А.Сарафанова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2014.
-227с.: обл.
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