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Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

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, методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.01 Философские 

проблемы науки 

и техники 

1. Философские проблемы науки и техники : учеб.-метод. 

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

философия" ; сост. И. В. Цветкова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 85 с. - Библиогр.: с. 82-83. - 23-58 

2. Инновации как фактор развития промышленного города 

/ Адаевская Т.И., Афоничкин А.И., Афоничкина Е.А., 

Гуров В.А., Желнина Е.В., Житенев Т.Е., Иванова Т.Н., 

Козловская Т.Н., Крикунова Ю.А., Манова М.В., 

Михаленко Д.Г., Ростова А.В., Цветкова И.В. 

Коллективная монография на основе исследований, 

проведенных в г. о. Тольятти / Тольятти, 2013. 

3. Толерантность: социально-гуманитарные аспекты / 

Андреюшкина Т.Н., Андронова И.О., Апанасюк Л.А., 

Беляева Е.В., Бернацкая Я.И., Бехтерева К.С., Волкова 

А.А., Вопияшина С.М., Воронина Л.А., Горбунова Е.А., 

ГришинА.А., Гуров В.А., Дегтярева О.П., Денисова Е.А., 

Донец П.Н., Евстафьева А.В., Евменова О.Н., Желнина 

Е.В., Занина М.Г., Иванова Т.Н. и др.  / Монография / Под 

редакцией Т.Н. Андреюшкиной. - Тольятти, ТГУ, 2013. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Монография 

 

 

 

 

 

 

Монография 

 

 

 

 

 

Научная библиотека ТГУ 

 

 

 

Научная библиотека ТГУ 

 

 

 

 

 

 

Научная библиотека ТГУ 

Б1.Б.02 Математическое 

моделирование. 

Специальные 

разделы высшей 

математики 

1. Зибров, П.Ф. Физическое и математическое 

моделирование теплообменных процессов в механических 

системах : монография / П.Ф. Зибров, А.В. Васильев, Н.С. 

Чернов. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – 164 с. – ISBN 

978-5-8259-0731-4. 

2. Зибров П.Ф. Теория вероятностей и математическая 

статистика: теоретико-интерактивный курс с примерами и 

Монография 

 

 

 

 

Учебное пособие 

 

Научная библиотека ТГУ 

 

 

 

 

Научная библиотека ТГУ 

 



Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

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, методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

задачами: электронное учеб.пособие / П.Ф. Зибров, С.В. 

Пивнева, О.А. Кузнецова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 

308 с. – 1 опт.диск 

3. Зибров, П.Ф. Математическая модель интервальной 

оценки компетентности как двумерного вектора 

распределения по статистическим данным/ Зибров П.Ф., 

Кузнецова О.А.// Сборник материалов методического 

семинара «Практика использования естественнонаучных 

методов в прикладных социально-гуманитарных 

исследованиях» - 2014. – Ч. 2. – С. 129-149. 

 

 

 

Сборник 

материалов 

методического 

семинара 

 

 

 

Научная библиотека ТГУ 

 

 

Б1.Б.03 Методология 

научных 

исследований 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины Учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.04 Английский 

язык 

Аниськина Н. В. Перевод специализированного текста : 

учеб.-метод. пособие / Н. В. Аниськина ; ТГУ ; Гуманит. 

ин-т ; каф. "Теория и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти 

: [б. и.], 2013. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Научная библиотека ТГУ 

Б1.В.01 Регулирование 

градостроительн

ой деятельности 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины Учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В. 

02.01 

Эффективные 

технологии в 

фундаментостро

ении 

1. Борозенец Л.М. Геотехника фундаментостроения и 

грунтоустойчивости : монография / Л.М. Борозенец. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. 

Монография Научная библиотека ТГУ 

Б1.В. 

02.02 

Эффективные 

технологии 

бетонных работ 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины Учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 



Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

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, методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В. 

02.03 

Эффективные 

технологии 

возведения 

несущих 

каркасов 

1.Проектирование и расчет несущих конструкций 

сельскохозяйственных сооружений[Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / ТГУ ; Архитектурно-

строит. ин-т ; каф. "Городское стр-во и хоз-во" ; [сост. Л. В. 

Ахмедьянова]. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 40 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 39. - Прил.: с. 40. - ISBN 978-5-8259-0831-1 : 

1-00. 

2. Разработка технологической карты на возведение 

несущих каркасов зданий [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; 

каф. "Промышленное, гражданское строительство и 

городское хоз-во" ; [сост. А. В. Крамаренко]. - Тольятти : 

ТГУ, 2017 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

 

 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

Научная библиотека ТГУ 

 

 

 

 

 

 

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В. 

02.04 

Эффективные 

технологии 

каменных работ 

Крамаренко А.В. Технология каменной кладки: учеб 

пособие / А.В. Крамаренко : ТГУ : Архитектурно-строит. 

ин-т : каф. «Промышленное, гражданское строительство и 

городское хозяйство» 

Учебное пособие Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В. 

03 

Организация 

строительного 

производства 

1. Разработка проекта организации строительства 

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

ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Промышленное, 

гражданское строительство и городское хоз-во" ; [сост. Н. 

В. Маслова]. - Тольятти : ТГУ, 2017 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В. 

04 

Анализ 

эффективности 

производственн

ых процессов в 

строительстве 

1.Руденко А.А. Стратегическое управление 

взаимодействием в интегрированных корпоративных 

структурах /Монография/ А.А. Руденко, С. О. Захаров, А. 

А. Баранов. Тольятти : Филиал РГСУ в г. Тольятти, 2013. - 

161 с. 

 

 

Монография 

 

 

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 

 

 



Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

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, методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

2. Руденко А.А., Антипов Д.В., Искосков М.О. 

Конкурентоспособность и сбалансированность развития 

производственного предприятия Тольятти, Кассандра, 

2016,  101 с. 

Монография 

 

Научная библиотека ТГУ 

 

Б1.В. 

ДВ.01.01 

Научно-

технологические 

аспекты 

выполнения 

ремонтно-

восстановительн

ых работ 

1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

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

Осипов, Э. Р. Ефименко ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т 

; каф. "Городское стр-во и хоз-во". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

154 с. : ил. - Библиогр.: с. 95-96. - Прил.: с. 97-154. - ISBN 

978-5-8259-0819-9 : 1-00. 

Учебное пособие Научная библиотека ТГУ 

Б1.В. 

ДВ.01.02 

Методика 

подготовки 

учебных и 

научно-

исследовательск

их работ 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины Учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В. 

ДВ.02.01 

Инновационные 

технологии 

возведения 

высотных 

зданий 

1. Крамаренко А.В. Технологическая карта на монтаж 

конструктивных элементов многоэтажного каркасно-

панельного здания/ А.В. Крамаренко : ТГУ : 

Архитектурно-строит. ин-т : каф. «Промышленное, 

гражданское строительство и городское хозяйство» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В. 

ДВ.02.02 

Эффективные 

технологии 

устройства 

фасадов 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины Учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В. Современное Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины Учебно- Методический кабинет 



Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

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, методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

ДВ.03.01 технологическое 

оборудование в 

строительстве 

методическое 

пособие 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В. 

ДВ.03.02 

Строительные 

материалы при 

усилении, 

восстановлении 

и реконструкции 

зданий и 

сооружений 

1. Шишканова В.Н. Долговечность строительных 

материалов, изделий и конструкций : учеб. Пособие по 

дисциплине «Строит.материалы при реконструкции, 

восстановлении и кап. Ремонте зданий и сооружений» / В. 

Н. Шишканова ; ТГУ ; Архит.-строит. ин-т ; каф. «Пром. и 

гражд. Стр-во» . – ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2013. – 123 с. : 

ил. – Библиогр.: с. 120-122. – 61-56. 

Учебное пособие Научная библиотека ТГУ 

Б2.В.01(У) Учебная 

практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков) 

1. Третьякова, Е.М. Педагогическая практика: учебно-

методическое пособие / ТГУ, Тольятти. 2013. 

2. Руденко А.А., Никишина А.Л. / Организация учебной 

практики :электрон. уч.-метод. пособие / А.А. Руденко, 

А.Л. Никишина. - Тольятти, ТГУ, 2016. ISBN 978-5-8259-

0973-8.-опт.диск. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Учебно-

методическое 

пособие 

Научная библиотека ТГУ 

 

 

Научная библиотека ТГУ 

 

Б2.В.02(П) 

 

 

Б2.В.03(П) 

 

 

Б2.В.04(П) 

 

 

Производственн

ая практика 

(Научно-

исследовательск

ая работа) 1 

Производственн

ая практика 

(Научно-

исследовательск

Учебно-методическое пособие по производственной 

практике (Научно-исследовательской работе) 1, 2, 3, 4 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 



Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

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, методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б2.В.05(П) 

 

 

ая работа) 2 

Производственн

ая практика 

(Научно-

исследовательск

ая работа) 3 

Производственн

ая практика 

(Научно-

исследовательск

ая работа) 4 

Б2.В.06(П) Производственн

ая практика 

(практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности, 

в том числе 

технологическая 

практика) 

Учебно-методическое пособие по производственной 

практике (практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе технологической практике) 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 

Б2.В.07(Пд

) 

Преддипломная 

практика 

Руденко А.А., Маслова, Н.В./ Общие требования, правила и 

структура магистерской диссертации : электрон. уч.-метод. 

пособие / А.А. Руденко, Н.В. Маслова. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2017. – с. 51: 1 опт.диск. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Научная библиотека ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисципли

ны, 

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, методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

ФТД.В.01 Медицинская 

помощь в 

экстренных 

ситуациях 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины Учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 

ФТД.В.02 Управление 

проектами в 

строительстве 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины Учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры (с рецензией 

кафедры) 

 


