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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР/НИД 

Наименование дисци-

плин, 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, методи-

ческий кабинет ка-

федры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.О.01 Русский язык и культура 

речи 

Соколова М.Г. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Русский язык и 

культура речи» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Рус-

ский язык, литерату-

ра и лингвокримина-

листика» 

Б1.О.02 История Безгина О.А. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «История» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Исто-

рия и философия» 

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.  

Учебное пособие Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.О.03 Основы информационной 

культуры 

Тонких А. П. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Основы информаци-

онной культуры» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «При-

кладная математика 

и информатика» 

Б1.О.04 Физическая культура и 

спорт 

Хорошева Т.А. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Физическая куль-

тура и спорт» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Физи-

ческое воспитание» 

Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: 

учебно-методическое пособие.  

Учебник Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.О.05 Введение в профессию Шевченко Ю.Н. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Введение в профес-

сию» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 
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Б1.О.06 Проблемы устойчивого 

развития 

Беспалова К.В., Шевченко Ю.Н. Учебно-

методическое пособие по изучению дисципли-

ны «Проблемы устойчивого развития». 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 

Б1.О.07 Правоведение Немова Е.Н. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Правоведение» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Тео-

рия и история госу-

дарства и права» 

Б1.О.08 Философия Цветкова И.В. Учебное пособие для организа-

ции самостоятельной работы студентов по фи-

лософии. – Тольятти: Волжский университет 

им. В.Н. Татищева, 2010. – 201 с. (прилагается 

заключение кафедры от 26.01.2019 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры «Исто-

рия и философия» 

Контент по дисциплине «Философия» под ред. 

д.ф.н. Цветковой И.В., 2016 

Учебно-методическое 

пособие 

Платформа 

Росдистант портала 

ТГУ 

Б1.О.09 Экономика Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. по-

собие / В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический 

диск. 

Учебное пособие ЦНИТ 

Б1.О.10 Безопасность жизнедея-

тельности 

Шапорева И.Л., Л.Н Горина, Н.Е. Данилина. 

Безопасность жизнедеятельности. Учебно-

метод. Пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. 

– 299 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Ре-

зервная кафедра-4» 

Б1.О.11 Инженерная и компьютер-

ная графика 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Инженерная и компьютерная 

графика» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Про-

ектирование и экс-

плуатация автомо-

билей» 
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Б1.О.12 
Электротехника и электро-

ника 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Электротехника и электроника» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Элек-

троснабжение и 

электротехника» 

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

дисциплины «Психология» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «До-

школьная педагоги-

ка, прикладная пси-

хология» 

Б1.О.14.01 

Б1.О.14.02 

Иностранный язык 1 

Иностранный язык 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Иностранный язык 1,2» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 

«Теория и методика 

преподавания ино-

странных языков и 

культур» 

Б1.О.14.03 

Б1.О.14.04 

Иностранный язык 3  

Иностранный язык 4 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Иностранный язык 3,4» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 

«Теория и практика 

перевода» 

Б1.О.15.01 Высшая математика 1 Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Высшая математика 1» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 

«Высшая математи-

ка и математическое 

образование» 

Б1.О.15.02 Высшая математика 2 Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Высшая математика 2» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 

«Высшая математи-

ка и математическое 

образование» 
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Б1.О.15.03 Высшая математика 3 Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Высшая математика 3» 

Методическое пособие 

Методический каби-

нет кафедры 

«Высшая математи-

ка и математическое 

образование» 

Б1.О.16 Общая и неорганическая 

химия  

Трошина М.А. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Общая неорганиче-

ская химия» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет  

«Центр медицинской 

химии» 

Б1.О.17 Физика  Леванова Н.Г. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Физика 1, 2, 3» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 

«Общая и теоретиче-

ская физика» 

Б1.О.18.01 Органическая химия 1 Бунев А.С. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Органическая химия 

1» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет «Центр меди-

цинской химии» 

Б1.О.18.02 Органическая химия 2 Бунев А.С. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Органическая химия 

2» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет «Центр меди-

цинской химии» 

Б1.О.19 Аналитическая химия и фи-

зико-химические методы 

анализа 

Григорьева О.Б. Учебно-методическое посо-

бие по изучению дисциплины «Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Центр 

медицинской хи-

мии» 

Б1.О.20.01 
Профессиональный англий-

ский язык 1 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Профессиональный английский 

язык» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 

«Теория и практика 

перевода» 

Б1. О.20.02 Профессиональный англий-

ский язык 2 

Ященко, Н.В. Перевод спецтекста: Учебно-

методическое пособие. / Н.В. Ященко – Толь-

ятти: Изд-во ТГУ, 2018. – 118 с.  

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры  

«Теория и практика 

перевода» 
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Б1.О.21 Физическая и коллоидная 

химия 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Физическая и коллоидная хи-

мия» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет Центра меди-

цинской химии 

Б1.О.22 Общая химическая техно-

логия 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Общая химическая технология» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры  

Б1.В.01 Процессы и аппараты в хи-

мической технологии и 

биотехнологии 

Орлов Ю.Н. Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Процессы и аппараты в химиче-

ской технологии и биотехнологии» 

Учебно-методическое Методический каби-

нет кафедры 

Б1.В.02 Химия и технология орга-

нических веществ 

Цветкова И.В. Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Процессы и аппараты в хими-

ческой технологии и биотехнологии» 

Учебно-методическое Методический каби-

нет кафедры 

Б1.В.03.01 Технологии переработки и 

утилизации отходов 1 

Кравцова М.В., Гущина Т.П. Учебно-

методическое пособие по изучению дисципли-

ны «Технологии переработки и утилизации от-

ходов 1» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 

Б1.В.03.02 Технологии переработки и 

утилизации отходов 2 

Кравцова М.В., Гущина Т.П. Учебно-

методическое пособие по изучению дисципли-

ны «Технологии переработки и утилизации от-

ходов 2» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 

Б1.В.04 
Химия и технология неор-

ганических веществ 

Авдякова О.С. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Химия и техноло-

гия неорганических веществ» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет Центра меди-

цинской химии 

Б1.В.ДВ.01.01 Процессы и аппараты 

защиты окружающей среды 

Шевченко Ю.Н. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Процессы и 

аппараты защиты окружающей среды» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры  

Б1.В.ДВ.01.02 Альтернативные источники 

энергии 

Гончаров, В.С. Альтернативные источники 

энергии: электронное учебное пособие / В.С. 

Гончаров, М.В. Гончаров, В.В. Заболотских – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017. / оптический 

диск. 

Учебное пособие Методический каби-

нет кафедры 
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Б1.В.ДВ.02.01 Экологическая экспертиза Беспалова К. В. Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Экологическая экс-

пертиза». 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 

Б1.В.ДВ.02.02 

Инструментальные методы 

химического анализа в ра-

циональном использовании 

сырьевых и энергетических 

ресурсов 

Кравцова М.В., Гущина Т.П. Учебно-

методическое пособие по изучению дисципли-

ны «Инструментальные методы химического 

анализа в рациональном использовании сырье-

вых и энергетических ресурсов» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 

Б1.В.ДВ.03.01 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Волейбол 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту. Волейбол» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Физи-

ческое воспитание» 

Б1.В.ДВ.03.02 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Мини-футбол 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту. Мини-футбол» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Физи-

ческое воспитание» 

Б1.В.ДВ.03.03 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Баскетбол 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту. Силовой шей-

пинг» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Физи-

ческое воспитание» 

Б1.В.ДВ.03.04 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Силовой шейпинг 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту. Силовой шей-

пинг» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Физи-

ческое воспитание» 

Б1.В.ДВ.03.05 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Атлетическая гим-

настика 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту. Атлетическая 

гимнастика» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Физи-

ческое воспитание» 

Б1.В.ДВ.03.06 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Настольный теннис 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту. Настольный тен-

нис» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Физи-

ческое воспитание» 



 

 

8 

Б1.В.ДВ.03.07 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Бадминтон 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту. Бадминтон» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Физи-

ческое воспитание» 

Б1.В.ДВ.03.08 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Физическая культу-

ра и спорт для лиц с откло-

нениями в состоянии здо-

ровья 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту. Физическая куль-

тура и спорт для лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры «Физи-

ческое воспитание» 

ФТД.01.01-07 Проектная деятельность 1-7 
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Проектная деятельность» 

Учебно-методическое 

пособие 

Центр проектной де-

ятельности 

ФТД.02 
Адаптивный курс 

математики 

Палфёрова С.Ш. Учебно-методическое посо-

бие по изучению дисциплины «Адаптивный 

курс математики» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет кафедры 

«Высшая математи-

ка и математическое 

образование» 

ФТД.03 Адаптивный курс химии 

Костин В.И. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Адаптивный курс хи-

мии» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический каби-

нет Центра меди-

цинской химии 

 


