
 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБ ИНЫХ ДОКУМЕНТАХ, РАЗРАБОТАННЫХ 

ТГУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.1 
Философские проблемы 

науки и техники 

1. Инновации как фактор развития про-

мышленного города / Адаевская Т.И., 

Афоничкин А.И., Афоничкина Е.А., Гу-

ров В.А., Желнина Е.В., Житенев Т.Е., 

Иванова Т.Н., Козловская Т.Н., Крикуно-

ва Ю.А., Манова М.В., Михаленко Д.Г., 

Ростова А.В., Цветкова И.В. Коллектив-

ная монография на основе исследований, 

проведенных в г. о. Тольятти / Тольятти, 

2013. 

2.Толерантность: социально-гумани-

тарные 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., Ворони-

Монографии 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

на Л.А., Горбунова Е.А., ГришинА.А., 

Гуров В.А., Дегтярева О.П., Денисова 

Е.А., Донец П.Н., Евстафьева А.В., Евме-

нова О.Н., Желнина Е.В., Занина М.Г., 

Иванова Т.Н. и др.  / Монография / Под 

редакцией Т.Н. Андреюшкиной. - Толь-

ятти, ТГУ, 2013. 

Б1.Б.2 

Математическое моделиро-

вание. Специальные разде-

лы высшей математики 

1. Зибров, П.Ф. Физическое и математи-

ческое моделирование теплообменных 

процессов в механических системах : мо-

нография / 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 зада-

Монография 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 

 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

чами: 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 ис-

пользования естественнонаучных мето-

дов в прикладных социально-

гуманитарных исследованиях» - 2014. – 

Ч. 2. – С. 129-149. 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Сборник материалов ме-

тодического семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.3 
Методология научных ис-

следований 

 Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины 

 Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры  
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.4 Английский язык 

1. Аниськина Н. В. Перевод специализи-
рованного 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, мето-

дический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ОД.1 
Регулирование градострои-

тельной деятельности 

Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Регулирование градо-

строительной деятельности» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ОД.2.1 
Эффективные технологии в 

фундаментостроении 

1. Борозенец  Л.М. Геотехника фунда-

ментостроения и грунтоустойчивости : 

монография / Л.М. Борозенец. – Тольятти 

: Изд-во ТГУ, 2015. 

2. Борозенец, Л.М. Геотехнология и тео-

рия взрывного давления в цилиндриче-

ских камерах скважинообразователей с 

изменяющимся объемом и в сопутству-

ющих камуфлетных полостях / Л.М. Бо-

розенец // Взрывное дело : научно-техн. 

Монография 

 

 

 

Статья 

 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ, мето-

дический 

кабинет 

кафедры 

ПГС 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

сб. «Теория и практика взрывного дела». 

Вып. № 113/70. – М.,: ИПКОН РАН, 

2015. – С. 330-347.  

3. Борозенец, Л.М. Геотехника устрой-

ства висячей буронабивной трубчато-

заполненной сваи-опоры глубокого за-

ложения / Л.М. Борозенец, Е.А. Ушакова 

// Вестник Южно-уральского государ-

ственного университета : серия «Строи-

тельство и архитектура». Т 15, № 3 – Че-

лябинск : ЮУрГУ, 2015. – С. 38-44.  

Статья 

 

 

 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 

 

Б1.В.ОД.2.2 
Эффективные технологии 

бетонных работ 

1. Теряник В.В., Жемчуев А.О. Новые 

способы усиления сжатых железобетон-

ных колонн обоймами с использованием 

адгезионной обмазки из жидкого стекла / 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство 

и архитектура». Т.15, вып.3, 2015. С.11-

15. 

Статьи 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

2. Теряник В.В., Поднебесов П.Г. О неко-

торых результатах экспериментальных 

исследований прочности и деформатив-

ности сжатых усиленных элементов 

обоймами с использованием самоуплот-

няющегося сталефибробетона / Вестник 

ЮУрГУ. Серия «Строительство и архи-

тектура». Т.14, вып.4, 2014. С.30-33 

3. Современные модификации бетона / В 

сб. «Инновации в экономике, управлении 

проектами, юриспруденции, образова-

нии, социологии, медицине, философии, 

психологии, математике и технике: тео-

рия и практика» / КультИнформПресс. - 

Санкт-Петербург. – 2013. – С. 241-247. 

3. Третьякова Е.М.  Современные моди-

фикации бетона / Е.М. Третьякова, Н.О. 

Беляева // Инновации в экономике, 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

управлении, юриспруденции, образова-

нии, социологии, медицине, философии, 

психологии, математике и технике : тео-

рия и практика : сб науч. статей по ито-

гам Международной научно-

практической конференции. – Санкт-

Петербург : КультИнформПресс, 2013. – 

С.241-247. 

Б1.В.ОД.2.3 

Эффективные технологии 

возведения несущих карка-

сов 

Проектирование и расчет несущих кон-

струкций сельскохозяйственных соору-

жений [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / ТГУ ; Архитек-

турно-строит. ин-т ; каф. "Городское стр-

во и хоз-во" ; [сост. Л. В. Ахмедьянова]. - 

Тольятти : ТГУ, 2014. - 40 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 39. - Прил.: с. 40. - ISBN 978-5-

8259-0831-1 : 1-00. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.2.4 Эффективные технологии 1. Крамаренко А.В. Технология выпол- Учебное пособие Научная 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

каменных работ нения кирпичной кладки : учеб пособие / 

А.В. Крамаренко : ТГУ : Архитектурно-

строит. ин-т : каф. «Промышленное и 

гражданское строительство». – ТГУ. – 

Тольятти : ТГУ, 2012. – 75 с.: ил. - Биб-

лиогр.: с. 34. – Прил.: с. 35-75. – 18-17. 

библиотека 

ТГУ, мето-

дический 

кабинет 

кафедры 

ПГС 

Б1.В.ОД.3 
Организация строительного 

производства 

1. Маслова Н.В. Организация и планиро-

вание строительства : учеб.-метод. посо-

бие / Н.В. Маслова : ТГУ: Архитектурно-

строит. ин-т : каф. «Пром. и гражд. стр-

во». - ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2012. – 103 

с. : ил. – Библиогр.: с. 63-64. – Прил.: с. 

65-102. – 19-21. 

2. Организация строительного производ-

ства : учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины / Н.В. Маслова : 

ТГУ : Архитектурно-строит.ин-т. - Толь-

ятти : ТГУ, 2016. 

Учебно-методические 

пособия 

Научная 

библиотека 

ТГУ.   

 

 

Методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры ПГС 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ОД.4 

Анализ эффективности про-

изводственных процессов в 

строительстве 

1.Руденко А.А. Стратегическое управле-

ние взаимодействием в интегрированных 

корпоративных структурах /Монография/ 

А.А. Руденко, С. О. Захаров, А. А. Бара-

нов. Тольятти : Филиал РГСУ в г. Толь-

ятти, 2013. - 161 с. 

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

М.О. Конкурентоспособность и сбалан-

сированность развития производственно-

го предприятия Тольятти, Кассандра, 

2016,  101 с. 

 

 

 

 

Монография 

 

 

 

 

 

 

Монография 

 

 

 

Методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры ПГС 

 

 

 

 

 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 
Научно-технологические 

аспекты выполнения ре-

Техническая эксплуатация зданий и со-

оружений [Электронный ресурс] : элек-

Учебное пособие 

 

Научная 

библиотека 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

монтно-восстановительных 

работ 

трон. 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. - Биб-

лиогр.: с. 95-96. - Прил.: с. 97-154. - ISBN 

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

 

 

 

 

 

 

 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.2 

Методика подготовки учеб-

ных и научно-

исследовательских работ 

 Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Методика подготовки 

учебных и научно-исследовательских ра-

бот» 

 Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры  

Б1.В.ДВ.2.1 

Инновационные технологии 

возведения высотных зда-

ний 

1. Руденко А.А. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

2. Рабочая программа и фонд оценочных 

средств по дисциплине 

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры ПГС 

Б1.В.ДВ.2.2 
Эффективные технологии 

устройства фасадов 

1. Третьякова Е.М. Эффективные спосо-

бы утепления стен зданий / Е.М. Третья-

кова, Д.А. Никитин // Градостроитель-

Статья 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ство, реконструкция и инженерное обес-

печение устойчивого развития городов 

Поволжья : сб. трудов III Всероссийской 

науч.-практ. конф. /  под ред. Д.С. Луш-

кина и др.] . – Тольятти : ТГУ, 2012. – С. 

117-120. – Библиогр.: с.120 (2 назв.). 

2. Рабочая программа и фонд оценочных 

средств по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

Методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры ПГС 

Б1.В.ДВ.3.1 

Современное технологиче-

ское оборудование в строи-

тельстве 

1. Чупайда А.М. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

2. Рабочая программа и фонд оценочных 

средств по дисциплине 

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры ПГС 

Б1.В.ДВ.3.2 

Строительные материалы 

при усилении, восстановле-

нии и реконструкции зданий 

и сооружений 

1. Шишканова В.Н. Долговечность стро-

ительных материалов, изделий и кон-

струкций : учеб. Пособие по дисциплине 

«Строит. материалы при реконструкции, 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

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. 

Б2.У.1 Учебная практика 

1. Третьякова, Е.М. Педагогическая 

практика: учебно-методическое пособие / 

ТГУ, Тольятти, 2013. 

2. Третьякова, Е.М. Построение системы 

обучения с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий / Е.М. 

Третьякова // European Social Science 

Journal. – 2013. - №2. – С.68-75.3. Третья-

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
Статья 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

кова, Е.М. Комплексный подход к фор-

мированию профессиональной культуры 

специалиста / Е.М. Третьякова, Е.Ю. 

Жданова // Карельский научный журнал. 

– 2015. - №1(10). С.77-78. Библиогр.: 

С.78 (5 назв) 

3. Руденко А.А., Никишина А.Л. / Орга-

низация учебной практики : электрон. 

уч.-метод. пособие / А.А. Руденко, А.Л. 

Никишина. - Тольятти, ТГУ, 2016. ISBN 

978-5-8259-0973-8.- опт.диск. 

4. Рабочая программа и Фонд оценочных 

средств учебной практики. 

Статья 

 

 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 

 

 

 

 

 

 

Методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры ПГС 

Б2.П.1 
Научно-исследовательская 

работа 1 

Рабочая программа и Фонд оценочных 

средств научно-исследовательской рабо-

Рабочая программа и 

Фонд оценочных 

Методиче-

ский каби-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ты средств нет кафед-

ры ПГС 

Б2.П.2 
Научно-исследовательская 

работа 2 

Рабочая программа и Фонд оценочных 

средств научно-исследовательской рабо-

ты 

Рабочая программа и 

Фонд оценочных 

средств 

Методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры ПГС 

Б2.П.3 
Научно-исследовательская 

работа 3 

Рабочая программа и Фонд оценочных 

средств научно-исследовательской рабо-

ты 

Рабочая программа и 

Фонд оценочных 

средств 

Методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры ПГС 

Б2.П.4 
Научно-исследовательская 

работа 4 

Рабочая программа и Фонд оценочных 

средств научно-исследовательской рабо-

ты 

Рабочая программа и 

Фонд оценочных 

средств 

Методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры ПГС 

Б2.П.5 Технологическая практика 
Рабочая программа и Фонд оценочных 

средств технологической практики 

Рабочая программа и 

Фонд оценочных 

средств 

Методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры ПГС 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б2.П.6  Преддипломная практика 

1. Руденко А.А., Маслова, Н.В. / Общие 

требования, правила и структура маги-

стерской диссертации : электрон. уч.-

метод. пособие / А.А. Руденко, Н.В. Мас-

лова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – с. 

51: 1 опт. диск. 

2. Рабочая программа и Фонд оценочных 

средств преддипломной практики 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ, мето-

дический 

кабинет 

кафедры 

 

 


