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Учебно-методические материалы формируются по дисциплинам в соответствии с основными видами учебных изданий и локальными 

документами ТГУ в электронном или печатном виде с рецензией кафедры или внешней рецензией. Учебно-методические материалы, 

разработанные обеспечивающими кафедрами, хранятся на соответствующих кафедрах. 

 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР/НИД 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР/НИД 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.О.01 
Русский язык и культура 

речи 

Учебно-методическое пособие по дисциплине  

«Русский язык и культура речи» 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  

«Русский язык, 

литература и 

лингвокриминалист

ика» 

Б1.О.02 
История (история России, 

всеобщая история)
 

Учебно-методическое пособие по дисциплине  

«История (история России, всеобщая история)»
 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«История и 

философия» 

Б1.О.03 
Основы информационной 

культуры 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Основы информационной культуры» 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

 

Б1.О.04 Физическая культура и спорт 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Физическое 

воспитание» 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР/НИД 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР/НИД 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.О.05 Введение в профессию 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Введение в профессию» 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.О.06 
Проблемы устойчивого 

развития 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Проблемы устойчивого развития» 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.О.07 Правоведение 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Правоведение» 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и история 

государства и 

права» 

Б1.О.08 Философия
 Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Философия»
 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«История и 

философия» 

Б1.О.09 Экономика 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Экономика» 

учебно-

методическое 

пособие 

Департамент 

бакалавриата 

(экономических и 

управленческих 

программ)  

Б1.О.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет Института 

инженерной и 

экологической 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР/НИД 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР/НИД 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.) 

безопасности 

Б1.О.11 
Инженерная и компьютерная 

графика 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Инженерная и компьютерная графика» 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Проектирование и 

эксплуатация 

автомобилей» 

Б1.О.12 
Электротехника и 

электроника 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Электротехника и электроника» 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Электроснабжение 

и электротехника» 

Б1.О.13 Психология 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Психология» 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Дошкольная 

педагогика, 

прикладная 

психология» 

Б1.О.14 Иностранный язык 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice 

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

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова; ТГУ; 

Гуманит. ин-т; каф. "Теория 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 

библиотека ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР/НИД 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР/НИД 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.) 

English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. 

Кириллова, О.А. Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 

2017. 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и практика 

перевода»  

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юдина, 

Н.В. Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, ТГУ, 

2017. 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафедры 

«Теория и практика 

перевода» 

Б1.О.15 Высшая математика 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Высшая математика» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

"Высшая 

математика и 

математическое 

образование" 

Б1.О.16 
Общая и неорганическая 

химия 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Общая и неорганическая химия» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет Центра 

медицинской химии 

Б1.О.17 Физика 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Физика» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Общая и 

теоретическая 

физика» 

Б1.О.18 Органическая химия 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Органическая химия» 

Учебно-

методическое 

Методический 

кабинет Центра 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР/НИД 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР/НИД 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.) 

пособие медицинской химии 

Б1.О.19 

Аналитическая химия и 

физико-химические методы 

анализа 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет Центра 

медицинской химии 

Б1.О.20.01 
Профессиональный 

английский 1 

English for Advanced Students, Богданова, А. А. и 

др,2018г 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

«Профессиональный английский язык», Косс, Е. 

В.,2019г 

Перевод специализированного текста (химия), 

Брега О.Н., Головач О.А.,2018г. 

Б1.О.20.02 
Профессиональный 

английский 2 

Учебно-методическое пособие Ященко, Н.В. 

Перевод спецтекста, 2018г 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Учебно-методическое пособие Богданова А. А. 

«English for Advanced Students», 2018 

Б1.О.21 

Физическая и коллоидная 

химия  

 

Физическая и коллоидная химия : учебное 

пособие / О. С. Гамеева. — 5-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 328 с. — ISBN 

978-5-8114-4869-2.  

Учебное пособие Методический 

кабинет Центра 

медицинской химии 

Б1.О.22 
Общая химическая 

технология 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Общая химическая технология» 

Учебно-

методическое 

Методический 

кабинет кафедры 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР/НИД 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР/НИД 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.) 

пособие 

Б1.В.01 

Процессы и аппараты в 

химической технологии и 

биотехнологии 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Процессы и аппараты в химической технологии 

и биотехнологии» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.В.02 
Химия и технология 

органических веществ 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Химия и технология органических веществ» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет Центра 

медицинской химии 

Б1.В.03 

Химия и физика 

высокомолекулярных 

соединений  

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

Химия и физика высокомолекулярных 

соединений 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.В.04 
Химия и технология 

неорганических веществ 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Химия и технология неорганических веществ» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.В.ДВ.01.01 Химия нефти 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Химия нефти» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.В.ДВ.01.02 

Химическое сопротивление 

материалов и защита от 

коррозии 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Химическое сопротивление материалов и 

защита от коррозии» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.В.ДВ.02.01 
Технология производства 

капролактама и полиамида 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Технология производства капролактама и 

полиамида» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.В.ДВ.02.02 Технология производства Учебно-методическое пособие по дисциплине Учебно- Методический 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР/НИД 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР/НИД 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.) 

синтетического каучука «Технология производства синтетического 

каучука» 

методическое 

пособие 

кабинет кафедры 

Б1.В.ДВ.03.01 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Волейбол. 

Обучение тактическим действиям в волейболе : 

электрон. учеб.-метод. пособие/ Е.Д. Чернова.-

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

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ДВ.03.02 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Мини-футбол. 

Физическая культура [Электронный ресурс] : 

(теоретический 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. 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ДВ.03.03 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Баскетбол 

Физическая культура [Электронный ресурс] : 

(теоретический 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. 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ДВ.03.04 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Силовой шейпинг 

Физическая культура [Электронный ресурс] : 

(теоретический 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. 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ДВ.03.05 Элективные дисциплины по Физическая культура [Электронный ресурс] : Учебное пособие Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР/НИД 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР/НИД 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.) 

физической культуре и 

спорту. Атлетическая 

гимнастика 

(теоретический 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. 

Б1.В.ДВ.03.06 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Настольный теннис. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту. Настольный теннис» 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Образование и спортивная тренировка 

подготовка: процессы модернизации. Вопросы и 

ответы. Часть 1. Организация тренировочного 

процесса / И.И. Григорьева, Д.Н. Черноног, под 

общ. Редакцией Ю.Д. Нагорных. – М.: Спорт, 

2016. – 296 с. 

Электронное 

учебное пособие 
ЭБС Лань 

Б1.В.ДВ.03.07 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. «Бадминтон» 

Физическая культура [Электронный ресурс] : 

(теоретический 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 : 1-00. 

Электронное 

учебное пособие 
Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ДВ.03.08 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Физическая культура 

Физическая культура [Электронный ресурс] : 

(теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / 

Т. А. Хорошева, Г. М. Популо ; ТГУ ; Ин-т физ. 

Электронное 

учебное пособие 
Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР/НИД 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР/НИД 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.) 

и спорт для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

культуры и спорта ; каф. "Физическое 

воспитание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 220 

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

1234-9 : 1-00. 

ФТД.01 Проектная деятельность 
Методические рекомендации по выполнению 

Проектной деятельности 

Методические 

рекомендации 

Центр проектной 

деятельности 

ФТД.02 
Адаптивный курс 

математики 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

Адаптивный курс математики 
Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

"Высшая 

математика и 

математическое 

образование" 

ФТД.03 Адаптивный курс физики 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

Адаптивный курс физики 
Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Общая и 

теоретическая 

физика» 

 


