
ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБ ИНЫХ ДОКУМЕНТАХ, РАЗРАБОТАННЫХ ТГУ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б.1 История и философия науки Цветкова И.В.  

История и философия науки. Учебно-

методическое пособие для организации само-

стоятельной работы аспирантов ТГУ 2017. 114с. 

учебно-методическое  

пособие 

на кафедре  

Б1.Б.2 Иностранный язык Чтение и перевод научного текста / Н.В. Анись-

кина. – Тольятти, ТГУ, 2013 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры  

Б1.В.ОД.1 Общая педагогика, история пе-

дагогики и образования 

Кустов Ю. А. Время в образовании : моногра-

фия / Ю. А. Кустов [и др.] ; ТГУ ; под общ. ред. 

Ю. А. Кустова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

199 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-191. - Прил.: с. 

192-197. - Из личной библиотеки ректора 

Криштала М. М. с автографом автора (инв. № 

575471). - ISBN 978-5-8259-0796-3 : 52-38. 

Монография Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.2 Системный подход в диссерта-

ционном исследовании 

Казаков Ю.В.  Инновационная направленность 

производственной деятельности : курс лекций / 

Ю. В. Казаков ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Сварка, обработка материалов давлением 

и родственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 46. - Алф.-

предм. указ.: с. 43-45. - 17-72. 

Курс лекций Научная биб-

лиотека ТГУ 



 2 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ОД.3 Методика постановки и прове-

дения эксперимента 

Разработка динамических моделей экономиче-

ских и социальных процессов для повышения 

эффективности управления (на базе пакета 

PowersimStudio) [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов факультета прикладной 

информатики / В. П. Офицеров [и др.]. - Москва 

: МГПУ, 2012. - 155 c. 

Учебное пособие ЭБС 

«IPRbooks» 

Фомичев А. Н. 

Исследование систем управления [Электронный 

ресурс] : учебник / А. Н. Фомичев. - 2-е изд. - 

Москва : Дашков и К°, 2015. - 348 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-

02324-8. 

Учебник ЭБС 

«IPRbooks» 

Б1.В.ДВ.1.1 Строительные конструкции, 

здания и сооружения 

Геотехника фундаментостроения и грунто-

устойчивости : монография / Л. М. Борозенец ; 

ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Про-

мышленное и гражданское строительство". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 587 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 505-528. - Из личной библиотеки рек-

тора Криштала М. М. с автографом автора (инв. 

№ 579148). - Терминол. словарь: с. 529-551. - 

Прил.: с. 552-584. - ISBN 978-5-8259-0898-4 : 

435-19. 

Монография Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Проектирование конструкций железобетонных 

многоэтажных зданий [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / В. А. Филиппов 

; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Го-

родское стр-во и хоз-во". - Тольятти : ТГУ, 2015. 

- 140 с. : ил. - Библиогр.: с. 129-130. - Прил.: с. 

131-140. - ISBN 978-5-8259-0825-0 : 1-00. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Нелинейный расчет деформаций изгибаемых 

железобетонных элементов при сложных режи-

мах нагружения с применением деформацион-

ной модели : учеб. пособие / В. А. Ерышев, Д. С. 

Тошин ; ТГУ ; Архит.-строит. ин-т ; каф. "Гор. 

стр-во и хоз-во". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

83 с. : ил. - Библиогр.: с. 75. - Прил.: с. 76-82. - 

35-65. 

Учебное пособие Научная биб-

лиотека ТГУ 

Конструкция промышленных и гражданских 

зданий [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Е. М. Третьякова ; ТГУ ; Архи-

тектурно-строит. ин-т ; каф. "Городское стр-во и 

хоз-во". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 150 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 146-147. - Глоссарий: с. 148-150. - 

ISBN 978-5-8259-0918-9 : 1-00. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ.1.2 Водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны 

водных ресурсов 

Лушкин И.А. Водозаборно-очистные сооруже-

ния и устройства. – ТГУ: Тольятти, 2015 

Учебное пособие На кафедре 

Филенков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н.  

Замкнутые системы водного хозяйства про-

мышленных предприятий: учеб.пособие / Фи-

ленков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н. – 

Тольятти: ТГУ, изд-во ООО типография «Фо-

рум», 2016. – 197 с. 

Учебное пособие Научная биб-

лиотека ТГУ 

Филенков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н.  

Аварийность систем водоснабжения на опасных 

производственных объектах: учеб.пособие / Фи-

ленков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н. – 

Тольятти: ТГУ, изд-во ООО типография «Фо-

рум», 2016. – 210 с. 

учебное пособие Научная  

библиотека 

ТГУ 

Филенков В.М., Лушкин И.А., Кучеренко М.Н.  

Повышение надежности систем водоснабжения: 

учеб.пособие / Филенков В.М., Лушкин И.А., 

Кучеренко М.Н. – Тольятти: ТГУ, изд-во ООО 

типография «Форум», 2016. – 191 с. 

учебное пособие Научная  

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.3 Технология и организация 

строительства 

Учебно-методическое по изучению дисциплины 

«Технология и организация строительства»: 

учебно-метод. пособие / Маслова Н.В. и др. – 

Тольятти: ТГУ. 

Учебно-методическое по-

собие 

На кафедре 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ.2.1 Обеспечение надежности и 

безопасности при строитель-

стве и эксплуатации зданий и 

сооружений 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие 

/ А. И. Осипов, Э. Р. Ефименко ; ТГУ ; Архитек-

турно-строит. инст ; 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 биб-

лиотека ТГУ 

Методика расчёта деформации бетона при ре-

жимных нагружениях : монография / В. А. 

Ерышев ; ТГУ ; Архит.-строит. ин-т ; каф. "Гор. 

стр-во и хоз-во". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

130 с. : ил. - Библиогр.: с. 122-128. - Из личной 

библиотеки ректора Криштала М. М. с автогра-

фом автора (инв. № 575478). - ISBN 978-5-8259-

0772-7. - 29-50. 

Монография Научная биб-

лиотека ТГУ 

Схемы допускаемых отклонений при выполне-

нии строительно-монтажных работ [Электрон-

ный ресурс ] : учеб. наглядное пособие / А.В. 

Крамаренко. – Тольятти : ТГУ, 2016. 

Учебно-наглядное посо-

бие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

  Долговечность строительных материалов, изде-

лий и конструкций : учеб. пособие по дисци-

плине "Строит. материалы при реконструкции, 

восстановлении и кап. ремонте зданий и соору-

жений" / В. Н. Шишканова ; ТГУ ; Архит.-

строит. ин-т ; каф. "Пром. и гражд. стр-во" . - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 123 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 120-122. - 61-56. 

Учебное пособие Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.2 Моделирование процессов 

очистки природных и сточных 

вод 

Лушкин И.А. Водозаборно-очистные сооруже-

ния и устройства. – ТГУ: Тольятти, 2015 

Учебное пособие На кафедре 

Б2.1 Педагогическая практика 
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Педагогическая практика» 
Учебно-методическое по-

собие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Б3.1 Научные исследования 1 
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Научные исследования 1» 
Учебно-методическое по-

собие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Б3.2 Научные исследования 2 
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Научные исследования 2» 
Учебно-методическое по-

собие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Б3.3 Научные исследования 3 
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Научные исследования 3» 
Учебно-методическое по-

собие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б3.4 Научные исследования 4 
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Научные исследования 4» 
Учебно-методическое по-

собие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

 


