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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б.01 История 

Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. В 3 т. Т. 1. С древнейших времен до 

конца XVIII века / Г. В. Здерева [и др.] ; ТГУ ; Гума-

нит. ин-т ; каф. "История и философия". - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 183 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. В 3 т. Т. 2. Россия в XIX - начале XX 

века / О. Н. Вещева [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. 

"История и философия" . - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 133 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. В 3 т. Т. 3. Россия советская и постсо-

ветская. 1917-2012 годы / Е. А. Тимохова [и др.] ; ТГУ 

; Гуманит. ин-т ; каф. "История и философия" . - 2-е 

изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

209 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Ставрополь – Тольятти  [Электронный ресурс] : исто-

рия города : электрон. учеб. пособие / Ю. К. Ращев-

Учебное посо-

бие. 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ский [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История 

и философия" ; под ред. О. А. Безгиной. - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2016. - 494 с. - Прил.: с. 442-494. - ISBN 

978-5-8259-0964-6. 

Отечественная история. В трех томах. С древнейших 

времен до конца XVIII века: учебное пособие / Г.В. 

Здерева [и др.] – 2 – е издание, переработанное и до-

полненное. – Тольятти: Изд – во ТГУ, 2013. 

Учебное посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.02 Философия 

Цветкова И.В. Учебное пособие для организации са-

мостоятельной работы студентов по философии. – То-

льятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 

2010. – 201 с. (прилагается заключение кафедры от 

26.01.2017 о том, что данное учебное пособие соответ-

ствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебное посо-

бие 

Методический 

кабинет кафед-

ры  с рецензией 

кафедры 

Б1.Б.03 
Иностранный 

язык 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-

методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-

во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 134 с. (электрон-

ный ресурс 8 Мб). 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: прак- Практикум Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

тикум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафед-

ра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электронный ресурс 1,5 

Мб). 

ТГУ 

Б1.Б.04 Экономика 

Краснопевцева, И.В. Экономика и управление маши-

ностроительным производством : электронное учеб.-

метод. пособие / И.В. Краснопевцева, Н.В. Зубкова. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – 1 электрон. опт. диск. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.05 Правоведение 

Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведение. [Элек-

тронный ресурс] / Э.А. Джалилов, Е.А. Джалилова. - 

Тольятти: ТГУ, 2016.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры  с рецензией 

кафедры 

Б1.Б.06 
Высшая матема-

тика 

Павлова, Е.С. Введение в математический анализ: 

учеб.-метод. пособие/ Е.С. Павлова, М.Г. Никитина, 

Н.Н. Кошелева. – Тольятти: изд-во ТГУ, 2015. – 61 с.: 

обл. 

Учебное посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Зибров П.Ф. Теория вероятностей и математическая 

статистика: теоретико-интерактивный курс с примера-

ми и задачами: электронное учеб. Пособие / П.Ф. Зи-

бров, С.В. Пивнева, О.А. Кузнецова. – Тольятти : Изд-

Учебное посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

во ТГУ, 2015. – 308 с. – 1 опт. диск 

Б1.Б.07 Физика 

Сарафанова В.А. Физика: учеб. пособие/ 

В.А.Сарафанова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2014. -227с.: 

обл. 

Учебное посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ  

Мелешко И. В. Колебания и волны. Волновая оптика 

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

/ И. В. Мелешко, В. А. Решетов ; ТГУ ; Ин-т математи-

ки, физики и информ. технологий" ; каф. "Общая и 

теорет. физика". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 138 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 106. - Прил.: с. 107-108. - ISBN 978-5-

8259-0866-3. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Мелешко И. В. Квантовая физика. Физика атома и 

атомного ядра [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / И. В. Мелешко, В. А. Решетов ; ТГУ ; 

Ин-т математики, физики и информ. технологий" ; 

каф. "Общая и теорет. физика". - Тольятти : ТГУ, 2015. 

- 95 с. : ил. - Библиогр.: с. 91. - Прил.: с. 92-95. - ISBN 

978-5-8259-0850-2. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Лавренина А.Н. Основы молекулярной физики и тер- Учебно- Методический 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

модинамики / А.Н.Лавренина – Тольятти, 2016. -153 с. методическое 

пособие 

кабинет кафед-

ры  с рецензией 

кафедры 

Сарафанова В. А. Лабораторный практикум по физике 

[Электронный ресурс] . В 3 ч. Ч. 2. Электричество и 

магнетизм / В. А. Сарафанова, С. Н. Потемкина, И. С. 

Ясников ; ТГУ ; каф. "Общая и теретическая физика". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 150 с. : ил. - ISBN 978-5-

8259-0993-6. 

Лабораторный 

практикум 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.08.0

1 
Механика 1 

Теоретическая механика [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / С. Г. Прасолов [и др.] 

; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, 

материаловедение и механика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2014. - 99 с. : ил. - Библиогр.: с. 97. - Глоссарий: 

с. 98-99. - ISBN 978-5-8259-0799-4. 

Учебное посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.08.0

2 
Механика 2 

Гаврилова Т.Ф., Гордиенко Е.П., Разуваев А.А. Сопро-

тивление материалов : практикум : в 2 ч. / Т.Ф. Гаври-

лова, Е.П. Гордиенко, А.А. Разуваев ; под общ. Ред. 

Д.Л. Мерсона. – Тольятти Ч. 1. – 119 с. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры  с рецензией 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б.08.0

3 
Механика 3 

Балахнина А. А., Хенкина Э. Н.Теория механизмов и 

машин : конспект лекций для техн. спец. всех форм 

обучения / А. А. Балахнина, Э. Н. Хенкина; ТГУ, 183 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 183. - 33-22 

Конспект лек-

ций 

Методический 

кабинет кафед-

ры  с рецензией 

кафедры 

Балахнина, А.А. Прикладная механика. Теория меха-

низмов и машин: электрон. учебное пособие / А.А. Ба-

лахнина. Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015 

Учебное посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.08.0

4 
Механика 4 

Мельников, П.А. Детали машин и основы конструиро-

вания : электронное учебно-методическое пособие по 

выполнению курсового проектировнаия : в 2 ч. / П.А. 

Мельников, А.Н. Пахоменко, С.Г. Прасолов. – Тольят-

ти Изд-во ТГУ, 2015. – Ч. 1.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.09 Химия 
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Хи-

мия» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры с рецензией 

кафедры 

Б1.Б.10 
Материаловеде-

ние и ТКМ 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Мате-

риаловедение» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры  с рецензией 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

кафедры 

Б1.Б.11 
Русский язык и 

культура речи 

Современный русский язык : сб. элементов учеб.-

метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. Лексикология 

/ ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Русский язык и ли-

тература" ; [сост. И. А. Изместьева и др.]. - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2012. - 250 с. - Библиогр.: с. 241-246. - 

Прил.: с. 247-248. - 95-15 

Учебно-

методическое 

пособие 

научная библио-

тека ТГУ 

 

Б1.Б.12 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Горина, Л.Н. Промышленная безопасность и произ-

водственный контроль: электронное учеб. пособие / 

Л.Н. Горина, М.И. Фесина, Т.Ю. Фрезе. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2014.  

учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.13 

Начертательная 

геометрия и ин-

женерная графи-

ка 

Варенцова Т. А. Начертательная геометрия : (комплекс 

учеб. материалов для изучения курса) для всех техни-

ческих специальностей / Т. А. Варенцова, Г. Н. Упо-

ловникова, Т. М. Яковлева. - ТГУ.  

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры  с рецензией 

кафедры 

Б1.Б.14 

 

 

Электротехника 

и электроника 

Нагаев, Д.А. Электротехника и электроника [элек-

тронный контент]/ Д.А. Нагаев, С. В. Шлыков,; ТГУ - 

Росдистант ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. 

"Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : 

Учебно-

методическое 

пособие 

Росдистант 

http://edu.rosdista

nt.ru/course/view.

php?id=57, 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ТГУ, 2015. - 180 с. http://edu.rosdista

nt.ru/course/view.

php?id=332 

Лабораторный практикум по дисциплине «Электро-

техника и электроника»/ С. В. Шлыков, Д.А. Нагаев, 

Н.В. Шаврина ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротех-

ники ; каф. "Электроснабжение и электротехника". - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 70 с. 

Лабораторный 

практикум 

образователь-

ный портал 

http://edu.tltsu.ru/

er/er_files/book8

807/book.pdf 

Электрические цепи постоянного тока. Практикум по 

дисциплине «Электротехника и электроника»/ С. В. 

Шлыков, Н.В. Шаврина ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Электроснабжение и электро-

техника". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 22 с. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры  с рецензией 

кафедры 

Электрические цепи синусоидального тока. Практикум 

по дисциплине «Электротехника и электроника»/ С. В. 

Шлыков, Н.В. Шаврина ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Электроснабжение и электро-

техника". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 24с. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры  с рецензией 

кафедры  

Трехфазные цепи. Практикум по дисциплине «Элек- Практикум Методический 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

тротехника и электроника»/ С. В. Шлыков, Н.В. 

Шаврина ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; 

каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольят-

ти : ТГУ, 2016. - 16 с. 

кабинет кафед-

ры  с рецензией 

кафедры 

Б1.Б.15 
Механика жид-

кости и газа 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Меха-

ника жидкости и газа» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры  с рецензией 

кафедры 

Б1.Б.16 Экология 

Горина, Л.Н. Промышленная безопасность и произ-

водственный контроль: электронное учеб. пособие / 

Л.Н. Горина, М.И. Фесина, Т.Ю. Фрезе. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2014.  

Учебное посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.17 

Основы инфор-

мационной куль-

туры 

Глазова В. Ф. Современные информационные техно-

логии [Электронный ресурс] : практикум / В. Ф. Гла-

зова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т математики, физики 

и информ. технологий" ; каф. "Информатика и вычисл. 

техника". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 167. - Прил.: с. 173-176. 

Практикум 
научная библио-

тека ТГУ 

Б1.Б.18 Физическая Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; Ин-т физиче- Учебное посо- Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

культура и спорт ской культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая 

культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 164-165. - Прил.: с. 172-216. - 56-15. 

бие ТГУ 

Б1.Б.19 

Элективные дис-

циплины по фи-

зической культу-

ре и спорту 

Хорошева Т. А.Физическая культура [Электронный 

ресурс] : (теоретический курс) : электрон. учеб. посо-

бие / 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. 

Учебное посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям в во-

лейболе: электронное  учебно-методическое пособие. – 

ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 2017. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.01.1 

Профессиональ-

ный английский 

язык 1 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice [Элек-

тронный 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 

Репозиторий 

ТГУ 

English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. Кириллова, учебно- методический 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

О.А. Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 2017 методическое 

пособие 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

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

Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, ТГУ, 2017 
учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Профессиональный английский язык (модуль Деловой 

английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, А.В. 

Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2017 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.01.2 

Профессиональ-

ный английский 

язык 2 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice [Элек-

тронный 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 

Репозиторий 

ТГУ 

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

О.А. Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 2017 

учебно-

методическое 

методический 

кабинет кафед-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

пособие ры (с рецензией 

кафедры) 

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

Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, ТГУ, 2017 
учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Профессиональный английский язык (модуль Деловой 

английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, А.В. 

Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2017 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.02 Основы САПР 

Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX тех-

нологических процессов изготовления деталей листо-

вой штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Е. Н. Почекуев, П. А. Путеев, П. 

Н. Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 230 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 228. - ISBN 978-5-8259-0766-6 : 1-00. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.B.03 Метрология, Нахратова, Г. В. Основы метрологии, стандартизации Учебное посо- Репозиторий 

http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%93.+%D0%92.
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

стандартизация и 

сертификация 

и сертификации [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Нахратова, Г. В. Схиртладзе, А. Г. — Электрон. 

дан. — Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015.  

бие ТГУ 

Б1.В.04 
Введение в про-

фессию 

Малышев, В.И. Измерение геометрических параметров 

токарного резца: практикум / В.И. Малышев, Л.А. Ло-

гинова, Н.Ю. Логинов. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры с рецензией 

кафедры 

Б1.В.05 

Основы техноло-

гии машиностро-

ения 

Расторгуев Д. А. Проектирование технологических 

операций [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Д. А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т маши-

ностроения ; каф. "Оборудование и технологии маши-

ностроит. пр-ва". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 140 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 55-56. - Прил. : с. 57-140. - ISBN 978-5-

8259-0817-5. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.06 
Резание матери-

алов 

Проектирование сложнопрофильного режущего ин-

струмента  : электронное учеб. пособие / 

Л.А.  Резников. – Тольятти  : Изд-во ТГУ, 2014. – 

208  с.  : 1 оптический диск. 

электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.07 Металлорежу- Резников Л.А. Проектирование сложнопрофильного Учебное посо- Репозиторий 

http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%93.+%D0%92.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%A1%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5%2C+%D0%90.+%D0%93.
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

щие инструмен-

ты и инструмен-

тальная оснастка 

режущего инструмента: учеб. пособие/Л.А. Резников . 

– Тольятти : ТГУ, 208. -94 с.  

бие ТГУ 

Б1.В.08 

Теория автома-

тического управ-

ления 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Теория 

автоматического управления» 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры с рецензией 

кафедры 

Б1.В.09 
Технология ма-

шиностроения 

Расторгуев, Д.А. Разработка плана изготовления дета-

лей машин: учеб.-метод. по- собие / Д.А. Расторгуев. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. – 52 с.: обл. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.10 

 

Металлорежу-

щие станки 

Малышев, В.И. Выбор шлифовальных кругов на опе-

рациях шлифования и заточки : методич. указания по 

выполнению практичес- кой работы / В.И. Малышев, 

О.Б. Федосеев. – Тольятти : ТГУ, 2012. – 38 с. : обл. 

учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры с рецензией 

кафедры 

Логинов Н.Ю. Металлорежущие станки: Лаборатор-

ный практикум / Логинов Н.Ю. , Гомельский М.В. Ч.1 

– Тольятти, ТГУ , 2016. –50 с.  

лабораторный 

практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры с рецензией 

кафедры 

Б1.В.11 Системы число- Левашкин, Д.Г. Руководство оператора системы ЧПУ учебное пособие научная библио-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

вого программ-

ного управления 

«ИНТЕГРАЛ» : учебно-методическое пособие по ра-

боте с токарной группой станков / Д.Г. Левашкин, В.И. 

Малышев, А.С. Селиванов. – Тольятти : ТГУ, 2011. – 

51 с. 

тека ТГУ 

Б1.В.12 

Технология сбо-

рочного произ-

водства 

Воронов Д. Ю. Разработка сборочных технологиче-

ских процессов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Д. Ю. Воронов, А. В. Щипанов ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Оборудование и технологии 

машиностроит. пр-ва". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 

140 с. : ил. - Библиогр.: с. 101-103. - Прил.: с. 104-109. - 

ISBN 978-5-8259-1015-4. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.13 

Автоматизиро-

ванное проекти-

рование техно-

логических про-

цессов 

Расторгуев Д. А. Проектирование технологических 

операций [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Д. А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т маши-

ностроения ; каф. "Оборудование и технологии маши-

ностроит. пр-ва". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 140 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 55-56. - Прил. : с. 57-140. - ISBN 978-5-

8259-0817-5. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.14 Технология кон- Учебно-методическое пособие по дисциплине «Техно- Учебно- Методический 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

струкционных 

материалов 

логия конструкционных материалов» методическое 

пособие 

кабинет кафед-

ры  с рецензией 

кафедры 

Б1.В.15 

Право интеллек-

туальной соб-

ственности 

Чертакова Е.М. Право интеллектуальной собственно-

сти. [Электронный ресурс] / Е.М. Чертакова. - Тольят-

ти: ТГУ, 2016.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры с рецензией 

кафедры 

Казаков, Ю.В. Защита интеллектуальной собственно-

сти : электронное учебное пособие / Ю.В. Казаков. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017 

Учебное посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.16 

Основы проект-

ной деятельно-

сти 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Осно-

вы проектной деятельности» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры  с рецензией 

кафедры 

Б1.В.ДВ. 

01.01 

Технология фи-

зико-

технической об-

работки матери-

алов 

Левашкин Д.Г. Руководство оператора ЧПУ «Инте-

грал» : учебно-методическое пособие по работе с то-

карной группой станков / Д.Г. Левашкин, В.И. Малы-

шев, А.С. Селиванов.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры с рецензией 

кафедры 



 18 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ. 

01.02 

Инженерно-

исследователь-

ские работы в 

технологии ма-

шиностроения 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Инже-

нерно-исследовательские работы в технологии маши-

ностроения» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры с рецензией 

кафедры. 

Б1.В.ДВ. 

02.01 

CALS системы в 

машиностроении 

Зотов, А. В. Реализация CAD/CAM-моделирования на 

базе фрезерной машины Roland MDX-20 : Электрон-

ное учеб.-метод. пособие / А В. Зотов. -   Тольятти : 

Из-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ. 

02.02 

Компьютерное 

моделирование в 

машиностроении 

Зотов, А. В. Реализация CAD/CAM-моделирования на 

базе фрезерной машины Roland MDX-20 : Электрон-

ное учеб.-метод. пособие / А В. Зотов. -   Тольятти : 

Из-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Учебное посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Васькин, К.Я. Компьютерное моделирование режуще-

го инструмента: электронное учебно-методическое по-

собие / К.Я. Васькин. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ. 

03.01 

Организация 

машинострои-

тельного произ-

Конкурентоспособность и сбалансированность разви-

тия производственного предприятия монография / 

А.А. Руденко, Д.В. Антипов, М.О. Искосков, В.В. Щи-

монография 

методический 

кабинет кафед-

ры 

http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90.+%D0%92.
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/2937
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/2937
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90.+%D0%92.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90.+%D0%92.
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/2937
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/2937
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90.+%D0%92.
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

водства панов, С.Ю. Данилова;- Тольятти : 2016. - 101 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 100-101. - ISBN 978-5-91687-185-2. 

Б1.В.ДВ. 

03.02 

Экономическое 

обоснование 

машинострои-

тельного произ-

водства 

Конкурентоспособность и сбалансированность разви-

тия производственного предприятия монография / 

А.А. Руденко, Д.В. Антипов, М.О. Искосков, В.В. Щи-

панов, С.Ю. Данилова;- Тольятти : 2016. - 101 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 100-101. - ISBN 978-5-91687-185-2. 

монография 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Краснопевцева И. В. Экономика и управление маши-

ностроительным производством [Электронный ресурс] 

: электрон. учеб.-метод. пособие / И. В. Краснопевце-

ва, Н. В. Зубкова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. "Торговое дело и управление произ-

водством". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 183 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 152-154. - Прил.: с. 155-181. 

электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям в во-

лейболе: электронное  учебно-методическое пособие. – 

ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 2017. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ. 

04.01 

Основы инже-

нерно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Бобровский, Н.М. Инновационные технологии меха-

нической обработки деталей машин поверхностно-

пластическим деформирова- нием : учеб. пособие / 

Н.М. Бобровский, И.Н. Бобровский. – Тольят- ти : Изд-

во ТГУ, 2013. – 80 с. : обл. 

учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ. 

04.02 

Методы техни-

ческого творче-

ства 

Гордеев А.В. Основы технического творчества : учеб-

ное пособие / А.В. Гордеев. 
Учебное посо-

бие 

Методический 

кабинет кафед-

ры с рецензией 

кафедры 

Б1.В.ДВ. 

05.01 

Проектирование 

машинострои-

тельного произ-

водства 

Воронов Д. Ю. Разработка сборочных технологиче-

ских процессов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Д. Ю. Воронов, А. В. Щипанов ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Оборудование и технологии 

машиностроит. пр-ва". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 

140 с. : ил. - Библиогр.: с. 101-103. - Прил.: с. 104-109. - 

ISBN 978-5-8259-1015-4. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 



 21 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ. 

05.02 

 Системы актив-

ного контроля 

Левашкин Д.Г. Системы автоматического контроля : 

учебное пособие / Д.Г. Левашкин.  Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры с рецензией 

кафедры. 

Б1.В.ДВ. 

06.01 

Основы управ-

ления гидро- и 

пневмопривода-

ми 

Васькин, К.Я. Станочные приспособления : / К.Я. 

Васькин. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптиче-

ский диск 

электронное по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ. 

06.02 

Гидравлические 

и пневматиче-

ские системы 

машинострои-

тельного обору-

дования 

Логинов Н.Ю. Гидроприводы станочных систем : лаб. 

практикум / Н. Ю. Логинов - ТГУ. - Тольятти : 2012. - 

37 с. : ил. -  
лаб. практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ. 

07.01 

Автоматизация 

технологических 

процессов в ма-

шиностроении 

Управление мехатронными системами распределения 

и сортировки на базе модульной учебной станции 

FESTO [Электронный ресурс] : электрон. учеб. посо-

бие /Левашкин, Д. Г., Селиванов, А. С., Мальцев, С. А. 

электрон. учеб. 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%94.+%D0%93.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90.+%D0%A1.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%2C+%D0%A1.+%D0%90.
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ТГУ, 2016. – 63 с. : ил. – Библиогр.: с. 55. – CD. – ISBN 

978-5-8259-0947-9 

Б1.В.ДВ. 

07.02 

Автоматизиро-

ванные системы 

машинострои-

тельного обору-

дования 

Управление мехатронными системами распределения 

и сортировки на базе модульной учебной станции 

FESTO [Электронный ресурс] : электрон. учеб. посо-

бие /Левашкин, Д. Г., Селиванов, А. С., Мальцев, С. А. 

ТГУ, 2016. – 63 с. : ил. – Библиогр.: с. 55. – CD. – ISBN 

978-5-8259-0947-9 

электрон. учеб. 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ. 

08.01 

Оборудование и 

технологическая 

оснастка маши-

ностроительного 

производства 

Васькин, К. Я. Станочные приспособления / К.Я. Вась-

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

диск. 
учебное посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ. 

08.02 

Проектирование 

технологической 

оснастки 

Васькин, К.Я. Станочные приспособления : / К.Я. 

Васькин. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптиче-

ский диск 

электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б2.В.01 

(У) 

Учебная практи-

ка (практика по 

Учебно-методическое пособие по учебной практике  Учебно-

методическое 

Методический 

кабинет кафед-

http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%94.+%D0%93.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90.+%D0%A1.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%2C+%D0%A1.+%D0%90.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%9A.+%D0%AF.
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/2962
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

получению пер-

вичных профес-

сиональных 

умений и навы-

ков, в том числе 

первичных уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти) 

пособие ры (с рецензией 

кафедры) 

Б2.В.02 

(П) 

Производствен-

ная практика 

(технологическая 

практика) 

Учебно-методическое пособие по производственной  

практике  

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Б2.В.03 

(П) 

Производствен-

ная практика  

(практика по по-

лучению про-

Козлов А. А. Проектирование механических цехов 

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

/ А. А. Козлов ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва". - 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафед-

ры с рецензией 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти) 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 47. - 

ISBN 978-5-8259-0912-7. 

кафедры 

Б2.В.04(П

) 

Производствен-

ная практика 

(научно-

исследователь-

ская работа) 

Гуляев, В.А., Козлов, А.А., Кузьмич, И.В. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра: Учебно-метод. 

пособие по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы бакалавра по направлению подготовки 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств»  

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры с рецензией 

кафедры 

Б2.В.05 

(Пд) 

Преддипломная 

практика 

Расторгуев, Д.А.  Технологическая часть выпускной 

квалификационной работы машиностроительного 

направления: электрон. учеб.-метод. пособие / Д.А. 

Расторгуев. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016.  34 c. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

ФТД.В.01 

Надежность тех-

нологических 

систем 

Царев, А.М Надежность и диагностика технологиче-

ского оборудования : учеб. пособие , А.М. Царев. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. –128 с. : обл. 

Учебное посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

ФТД.В.02 Разработка мало- Проектирование гидропривода металлорежущего Учебное посо- Методический 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практи-

ки, НИР 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИР  

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

габаритных тех-

нологических 

комплексов 

станка Учебное пособие/ Н.Ю. Логинов бие кабинет кафед-

ры с рецензией 

кафедры 

Левашкин Д.Г. Руководство оператора ЧПУ «Инте-

грал» : учебно-методическое пособие по работе с то-

карной группой станков / Д.Г. Левашкин, В.И. Малы-

шев, А.С. Селиванов.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры с рецензией 

кафедры 

 

 


