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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.Б.01 История Отечественная история. В трех томах. Т.1. С 

древнейших времен до конца XVIII века: 

учебное пособие / Г.В. Здерева [и др.] – 2 – е 

издание, переработанное и дополненное. – То-

льятти: Изд – во ТГУ, 2013. 184 с. 

учебное пособие 
Научная библио-

тека ТГУ 

Отечественная история. В трех томах. Т.2. 

Россия в XIX – начале XX века / О.Н. Вещева 

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

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

134 с. 

учебное пособие 
Научная библио-

тека ТГУ 

Отечественная история. В 3т.Т.3.Россия совет-

ская и постсоветская: учеб.-метод. посо-

бие/Е.А. Тимохова[и др.]. – 2-е изд., перераб. и 

доп.-Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. 210 с. 

учебное пособие 
Научная библио-

тека ТГУ 

Б1.Б.02 Философия Философские проблемы науки и техники : 

учеб.-метод. пособие / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-

т ; каф. "История и философия" ; сост. И. В. 

Цветкова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 85 с. 

- Библиогр.: с. 82-83. - 23-58 

 учеб.-метод. посо-

бие 

Научная библио-

тека ТГУ 

Б1.Б.03 Иностранный язык  
English for advanced students / А.А. Богданова, 

Е.В. Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – То-

льятти, ТГУ, 2016. 

учебно-

методическое по-

собие 

в печати, методи-

ческий кабинет 

кафедры (с рецен-

зией кафедры) 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентич- Учебное пособие методический ка-
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

ным текстом/ Learningtoworkwithauthentictext / 

Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. Кор-

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

2012. – 108 с. 

бинет кафедры 

Написание выпускной квалификационной ра-

бот по направлению «Лингвистика»: учеб.-

метод. пособие/ сост. Г.В. Артамонова, С.Н. 

Татарницева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2013. – 63 с. 

Учебно-

методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 an-

grymen: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-

методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

Никитина, Ю.А.  Englishthroughsongsandpoems 

: практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специаль-

ностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум по дис-

циплине «Ино-

странный язык» 

методический ка-

бинет кафедры 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-

методическое по-

собие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филоло-

гов: практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : 
Практикум 

научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

Б1.Б.04 Экономика 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Экономика» 

учебно-

методическое по-

собие 

метод. кабинет ка-

федры 

Б1.Б.05 Правоведение  Чертакова Е. М.Право интеллектуальной соб-

ственности [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. пособие / Е. М. Чертакова ; ТГУ. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - (Росдистант) (Высшее 

образование дистанционно). 

учеб.-метод. посо-

бие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.06. Высшая математика  Павлова, Е.С. Введение в математический ана-

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

Никитина, Н.Н. Кошелева. – Тольятти: изд-во 

ТГУ, 2015. – 61 с.: обл.  

учебное пособие 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Зибров П.Ф. Теория вероятностей и математи-

ческая статистика: теоретико-интерактивный 

курс с примерами и задачами: электронное 

учеб. Пособие / П.Ф. Зибров, С.В. Пивнева, 

О.А. Кузнецова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2015. – 308 с. – 1 опт. диск 

учебное пособие 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.07 

 

Физика  

 

Основы общей физики : учебно-методическое 

пособие / Д.А.Денисова (и др.) – 2 изд. – Толь-

ятти: Изд-во ТГУ, 2013. – 166 с.: обл. 

Учебно-

методическое по-

собие 

библиотека ТГУ,  

метод. каб. кафед-

ры 

Сарафанова В.А. Физика: учеб. пособие/ Учебное пособие библиотека ТГУ,  
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

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

2014. -227с.: обл. 

метод. каб. кафед-

ры 

Мелешко И.В. Колебания и волны. Волновая 

оптика:  электрон. Учеб.-метод. пособие / 

И.В.Мелешко, В.А.Решетов. –Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2015.- 1 оптический диск 

Учебно-

методическое по-

собие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Мелешко И.В. Квантовая физика. Физика ато-

ма и атомного ядра : электрон. Учеб.-метод. 

пособие / И.В.Мелешко, В.А.Решетов. –

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

диск 

Учебно-

методическое по-

собие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Лавренина А.Н. Основы молекулярной физики 

и термодинамики / А.Н.Лавренина – Тольятти, 

2016. -153 с. 

Учебно-

методическое по-

собие 

метод. каб. кафед-

ры 

Сарафанова В.А., Потемкина С.Н., Ясников 

И.С. Лабораторный практикум по физике в 

трех частях. Часть 2. Электричество и магне-

тизм. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016.- 1 опти-

ческий диск 

Лабораторный 

практикум 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.08 Теоретическая механика  Теоретическая механика [Электронный ре-

сурс] : электрон.учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / С. 

Г. Прасолов [и др.] ; ТГУ ; Ин-т машинострое-

ния ; каф. "Нанотехнологии, материаловедение 

и механика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

Учебное пособие 
научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

99 с. : ил. - Библиогр.: с. 97. - CD. - ISBN 978-

5-8259-0799-4 

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

Сопротивление материалов : практикум : в 2 ч. 

/ Т.Ф. Гаврилова, Е.П. Гордиенко, А.А. Разува-

ев ; под общ. Ред. Д.Л. Мерсона. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2015. – Ч. 2. – 168 с. 

Практикум 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.09 Информатика  Глазова В. Ф. 

Информатика : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 

2 / В. Ф. Глазова, А. В. Богданова, А. П. Тон-

ких ; ТГУ ; Ин-т математики, физики и ин-

формационных технологий ; каф. "Информа-

тика и вычислительная техника". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2013. - 222 с. : ил. - Библиогр.: с. 

199-200. - Прил.: с. 201-220. - 49-71. 

Учебно-

методическое по-

собие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Глазова В. Ф. 

Информатика [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / В. Ф. Глазова ; 

ТГУ ; Ин-т математики, физики, и информ. 

технологий ; каф. "Прикладная математика и 

информатика"". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 134 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 114-116. - Глоссарий: С. 

117-129. - Прил.: с. 130-134. - ISBN 978-5-

8259-0949-3 : 1-00. 

Электронное учеб-

но-методическое 

пособие 

научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Глазова В. Ф. 

Информатика [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / В. Ф. Глазова ; 

ТГУ ; Ин-т математики, физики, и информ. 

технологий ; каф. "Прикладная математика и 

информатика"". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 134 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 114-116. - Глоссарий: С. 

117-129. - Прил.: с. 130-134. - ISBN 978-5-

8259-0949-3 : 1-00. 

Электронное учеб-

но-методическое 

пособие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.10 Химия 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Химия» 

учебно-

методическое по-

собие 

метод.кабинет ка-

федры 

Б1.Б.11 Материаловедение  Материаловедение : лаб. практикум : для 

техн. направлений подготовки бакалавров / 

ТГУ ; [сост. Г. В. Клевцов и др.]. - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2014. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 

116. - 121-00. 

практикум 

научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Б1.Б.12 Экология 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Экология» 

учебно-

методическое по-

собие 

метод.кабинет ка-

федры 

Б1.Б.13 Механика жидкости и газа Сайриддинов С.Ш. Основы гидравлики. Учеб. 

для вузов/ С.Ш. Сайриддинов. – М.: Изд-во 

АСВ, 2014. – 386 с.: ил. – Библиогр.: с. 3383. – 

ISBN 978-5-4323-0026-3 

Учебник научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.Б.14 Технология конструкционных 

материалов 

Материаловедение : лаб. практикум : для 

техн. направлений подготовки бакалавров / 

ТГУ ; [сост. Г. В. Клевцов и др.]. - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2014. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 

116. - 121-00. 

практикум 

научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Горина Л. Н. 

Промышленная безопасность и производственный 

контроль [Электронный ресурс] : учеб.-метод. по-

собие / Л. Н. Горина, Т. Ю. Фрезе ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Управление промышленной 

и экологической безопасностью" . - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2013. - 153 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-120. 

- Прил.: с. 121-153. 

учеб.-метод. пособие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Угарова Л. А.Охрана труда [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб.-метод. пособие для сту-

дентов оч. формы обучения / Л. А. Угарова, Л. 

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

"Управление пром. и экол. безопасностью". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 241 с. - Биб-

лиогр.: с. 219-220. - Прил.: с. 221-241. - ISBN 

978-5-8259-1129-8. 

учеб.-метод. пособие 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.16.1 Начертательная геометрия Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия 

[Текст]: рабочая тетрадь / Т. А. Варенцова, Г. 

Н. Уполовникова, Т. М. Яковлева, И.А.; М-во 

обр. и науки РФ, Тол.гос. универ. - Тольятти : 

практикум 

научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

ТГУ, 2013. – 45 с. 

Амирджанова И. Ю. 

Ферма деревянная [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / И. Ю. Амир-

джанова ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; 

каф. "Дизайн и инженерная графика". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 38 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 37-38. - ISBN 978-5-8259-1027-7. 

учебно-

методическое по-

собие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Правила оформления выпускных квалифика-

ционных работ по программам подготовки ба-

калавра и специалиста [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / А. Г. Егоров [и др.] ; 

ТГУ ; Архитектурно-строительный ин-т ; каф. 

"Дизайн и инженерная графика". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 

69-70. - Прил.: с. 71-96. 

учебно-

методическое по-

собие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.16.2 Инженерная графика Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия 

[Текст]: рабочая тетрадь / Т. А. Варенцова, Г. 

Н. Уполовникова, Т. М. Яковлева, И.А.; М-во 

обр. и науки РФ, Тол.гос. универ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. – 45 с. 

практикум 

научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.Б.17 Электротехника и электроника Лабораторный практикум по дисциплине 

«Электротехника и электроника»/ С. В. Шлы-

ков, Д.А. Нагаев, Н.В. Шаврина ; ТГУ ; Ин-т 

энергетики и электротехники ; каф. "Электро-

снабжение и электротехника". - Тольятти : 

ТГУ, 2016. - 70 с. 

лабораторный 

практикум 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.18 Сопротивление материалов  Гаврилова Т.Ф., Гордиенко Е.П., Разуваев А.А. 

Сопротивление материалов : практикум : в 2 ч. 

/ Т.Ф. Гаврилова, Е.П. Гордиенко, А.А. Разува-

ев ; под общ. Ред. Д.Л. Мерсона. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2015. – Ч. 2. – 168 с. 

Практикум 

научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Б1.Б.19 Детали машин и основы кон-

струирования  

Мельников П. А. 

  Детали машин и основы конструирования 

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

пособие по выполнению курсового проектиро-

вания. В 2 ч. Ч. 1 / П. А. Мельников, А. Н. Па-

хоменко, С. Г. Прасолов ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Нанотехнологии, материало-

ведение и механика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 198 с. : ил. - Библиогр.: с. 186. - CD. - 

ISBN 978-5-8259-0900-4  

Электрон. 

учеб.-метод. посо-

бие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.20 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Нахратова, Г. В. Основы метрологии, стандар-

тизации и сертификации [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Нахратова, Г. В. 

Схиртладзе, А. Г. — Электрон. дан. — Тольят-

учебное пособие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

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%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) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

ти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический диск. 

Б1.Б.21 Теория механизмов и машин  Балахнина А. А. 

Прикладная механика. Теория механизмов и 

машин [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. А. Балахнина ; ТГУ ; Ин-т маши-

ностроения ; каф. "Нанотехнологии, материа-

ловедение и механика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 155. - 

ISBN 978-5-8259-0896-0. 

учебное пособие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.22 Технологические процессы в 

машиностроении 

Царёв, А. М. Надёжность и диагностика тех-

нологического оборудования 

2013 

учебное пособие научная библиоте-

ка ТГУ 

Бобровский, Н. М. Инновационные техноло-

гии механической обработки деталей машин 

поверхностно-пластическим деформированием 

Бобровский, Н. М.; Бобровский, И. Н. 

2013 

учебное пособие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Малышев, В. И. Технология изготовления ре-

жущего инструмента. 2-е издание, стереотип-

ное 

2014 

учебное пособие научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.23 Физическая культура и спорт Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: 

учебно-методическое пособие / Т. А. Хороше-

ва, А. И. Бурханов; ТГУ; Ин-т физической 

учебно-

методическое по-

собие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/379
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/379
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%9D.+%D0%9C.
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/242
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/242
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/242
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%9D.+%D0%9C.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%98.+%D0%9D.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%2C+%D0%92.+%D0%98.
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/307
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/307
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/307
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

культуры и спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с. 

Б1.Б.24 Русский язык и культура речи Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

учебно-

методическое по-

собие 

метод. кабинет ка-

федры 

Б1.Б.25 Основы проектной деятельно-

сти 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Основы проектной деятельности» 

учебно-

методическое по-

собие 

метод. кабинет ка-

федры 

Б1.Б.26 Элективные дисциплины Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: 

учебно-методическое пособие / Т. А. Хороше-

ва, А. И. Бурханов; ТГУ; Ин-т физической 

культуры и спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с. 

учебно-

методическое по-

собие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.01 Академический английский 

язык  

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 по-

собие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

English for Beginners/ А.В. Кириллова, К.А. 

Селиверстова, А.В. Москалюк, О.А. Парфено-

ва. - Тольятти, ТГУ, 2017. 

учебно-

методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры (с 

рецензией кафед-

ры) 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  

Юдина, Н.В. Андрюхина, М.А. Четаева. - То-

льятти, ТГУ, 2017. 

учебно-

методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры (с 

рецензией кафед-
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

ры) 

English for advanced students / А.А. Богданова, 

Е.В. Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – То-

льятти, ТГУ, 2016. 

учебно-

методическое по-

собие 

в печати, методи-

ческий кабинет 

кафедры (с рецен-

зией кафедры) 

English for Advanced Students / А.А. Богданова, 

Е.В. Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – То-

льятти, ТГУ, 2016. 

учебно-

методическое по-

собие 

в печати, методи-

ческий кабинет 

кафедры (с рецен-

зией кафедры) 

Б1.В.02 Право интеллектуальной соб-

ственности 

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 библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.03 Основы информационной 

культуры 

Ушмаева, Н.В. Защита информации : учеб.-

метод. пособие /Н.В. Ушмаева. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с. : обл. 

Учебно-

методическое по-

собие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Глазова В. Ф. 

Современные информационные технологии 

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

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

физики и информ. технологий" ; каф. "Инфор-

Практикум 
научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

матика и вычисл. техника". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - Прил.: 

с. 173-176. 

Б1.В.04 Основы САПР Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS 

NX технологических процессов изготовления 

деталей листовой 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 

учеб.-метод. посо-

бие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.05 Основы научных исследований Ушмаева, Н.В. Защита информации : учеб.-

метод. пособие /Н.В. Ушмаева. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с. : обл. 

Учебно-

методическое по-

собие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Глазова В. Ф. 

Современные информационные технологии 

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

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

физики и информ. технологий" ; каф. "Инфор-

матика и вычисл. техника". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - Прил.: 

с. 173-176. 

Практикум 
научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

   Ковтунов А. И. Проектирование сварочных 

цехов [Электронный ресурс] : практикум / А. 

И. Ковтунов, И. В. Смирнов, А. И. Смирнова ; 

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

обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 55 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 43. - Прил.: с. 44-55. - ISBN 

978-5-8259-0889-2 

практикум научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.06 Теория сварочных процессов Ковтунов А. И. Аргонодуговая наплавка спла-

вами на основе системы железо-алюминий : 

монография / А. И. Ковтунов ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Сварка, обработка мате-

риалов давлением и родственные процессы". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 139 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 130-137. - ISBN 978-5-8259-0810-

6 

монография научная библиоте-

ка ТГУ 

Сидоров В. П. Математическое моделирование 

энергетических процессов сварки : лаб. прак-

тикум / В. П. Сидоров ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Сварка, обработка материалов 

давлением и родственные процессы". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2014. - 193 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 175-177. - Прил.: с. 178-188. 

лаб. практикуа научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.07 Проектирование сварных кон-

струкций 

 Ковтунов А. И. Проектирование сварочных 

цехов [Электронный ресурс] : практикум / А. 

практикум научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

И. Ковтунов, И. В. Смирнов, А. И. Смирнова ; 

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

обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 55 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 43. - Прил.: с. 44-55. - ISBN 

978-5-8259-0889-2 

Б1.В.08 Производство сварных кон-

струкций 

 Ковтунов А. И. Проектирование сварочных 

цехов [Электронный ресурс] : практикум / А. 

И. Ковтунов, И. В. Смирнов, А. И. Смирнова ; 

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

обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 55 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 43. - Прил.: с. 44-55. - ISBN 

978-5-8259-0889-2 

практикум научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.09 Источники питания для сварки Семистенов Д. А. Микропроцессорное управ-

ление сварочными системами : учеб. пособие / 

Д. А. Семистенов ; ТГУ ; Ин-т машинострое-

ния ; каф. "Сварка, обработка материалов дав-

лением и родственные процессы" . - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 115 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 111-112. - Глоссарий: с. 113-114. - 57-04. 

учеб. пособие. научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.10 Системы автоматизированного 

проектирования в сварке 

Семистенов Д. А. Микропроцессорное управ-

ление сварочными системами : учеб. пособие / 

Д. А. Семистенов ; ТГУ ; Ин-т машинострое-

ния ; каф. "Сварка, обработка материалов дав-

учеб. пособие. научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

лением и родственные процессы" . - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 115 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 111-112. - Глоссарий: с. 113-114. - 57-04. 

Б1.В.11 Автоматизация сварочных 

процессов 

Семистенов Д. А. Микропроцессорное управ-

ление сварочными системами : учеб. пособие / 

Д. А. Семистенов ; ТГУ ; Ин-т машинострое-

ния ; каф. "Сварка, обработка материалов дав-

лением и родственные процессы" . - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 115 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 111-112. - Глоссарий: с. 113-114. - 57-04. 

учеб. пособие. научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.12 Технология сварки плавлением Ельцов В. В. Ремонтная сварка и наплавка де-

талей машин и механизмов : учеб. пособие по 

дисц. "Ремонтная сварка и наплавка деталей 

машин и механизмов" и "Основы восстановле-

ния деталей и ремонт автомобилей" / В. В. 

Ельцов ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомоби-

лей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 175 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 162. - Глоссарий: с. 163-164. 

- Прил.: с. 165-173. - ISBN 978-5-8259-0686-7 

учеб. пособие. научная библиоте-

ка ТГУ 

Ельцов В. В. Сварка и наплавка изделий из 

легких сплавов трехфазной дугой неплавящи-

мися электродами [Электронный ресурс] : лаб. 

практикум / В. В. Ельцов, М. С. Сабитов ; ТГУ 

; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, обра-

лаб. практикуа научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

ботка материалов давлением и родственные 

процессы", каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

40 с. : ил. - Библиогр.: с. 38. - Прил.: с. 39-40. - 

ISBN 978-5-8259-0846-5 

Б1.В.13 Технология контактной сварки Технология термодеформационных способов 

сварки [Электронный ресурс] : конспект лек-

ций / сост. А. С. Климов. - Тольятти : ТГУ, 

2013  

конспект лекций научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.14 Контроль качества сварных 

соединений 

Лучкин Р.С. Прочность и надежность паяных 

конструкций [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Сварка, обработка мате-

риалов давлением и родственные процессы". - 

Тольятти : ТГУ, 2014. - 163 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 161-162. 

учеб. пособие научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.15 Ведение в профессию 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Ведение в профессию» 

учебно-

методическое по-

собие 

метод. кабинет ка-

федры 

Б1.В.16 Автоматизированные системы 

исследования моделей техни-

ческих объектов 

Микропроцессорное управление сварочными 

системами : учеб. пособие / Д. А. Семистенов ; 

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

обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

учеб. пособие. научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

- 115 с. : ил. - Библиогр.: с. 111-112. -  Глосса-

рий: с. 113-114. - 57-04. 

     Б1.В.17 Экономика и управление ма-

шиностроительным производ-

ством 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Экономика и управление машиностроитель-

ным производством» 

учебно-

методическое по-

собие 

метод. кабинет ка-

федры 

Б1.В.ДВ.01.01 Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

1 

Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, 

ТГУ, 2017 

учебно-

методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры (с 

рецензией кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.01.02 Коммуникативная грамматика 

1 

Профессиональный английский язык (модуль 

Деловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. 

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 

2017 

учебно-

методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры (с 

рецензией кафед-

ры) 

Б1.В.ДВ.02.01 Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

2 

Профессиональный английский язык (модуль 

Деловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. 

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 

2017 

учебно-

методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры (с 

рецензией кафед-

ры) 

Б1.В.ДВ.02.02 Коммуникативная грамматика 

2 

Профессиональный английский язык (модуль 

Деловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. 

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 

2017 

учебно-

методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры (с 

рецензией кафед-

ры) 

Б1.В.ДВ03.01 Английский язык в сфере про- Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, учебно-  
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

фессиональной коммуникации 

3 

ТГУ, 2017 методическое по-

собие 

Б1.В.ДВ03.02 Деловой английский язык 1 Профессиональный английский язык (модуль 

Деловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. 

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 

2017 

учебно-

методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры (с 

рецензией кафед-

ры) 

Б1.В.ДВ.04.01 Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

4 

Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, 

ТГУ, 2017 

учебно-

методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры (с 

рецензией кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.04.02 Деловой английский язык 2 Профессиональный английский язык (модуль 

Деловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. 

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 

2017 

учебно-

методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры (с 

рецензией кафед-

ры) 

Б1.В.ДВ.05.01 Методы управления качеством Моделирование систем методов и средств 

управления качеством продукции и услуг : 

учеб. пособие / Ю. К. Чернова [и др.]; ТГУ ; 

Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2012. - 226 с. : ил. - Библиогр.: с. 221-

224. - ISBN 978-5-8259-0696-6: 60-85 

Учебное пособие 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Драчев О. И. Статистические методы управле-

ния качеством : учеб. пособие для студентов 

вузов, обуч. по направлению подготовки 

Учебное пособие 
научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

220600 - Инноватика / О. И. Драчев, А. А. Жи-

лин. - Гриф УМО. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. 

- 145 с. : ил. - Библиогр.: с. 144-145. - ISBN 

978-5-94178-278-9: 257-27 

Б1.В.ДВ.05.02 Инженерные методы управле-

ния качеством 

Моделирование систем методов и средств 

управления качеством продукции и услуг : 

учеб. пособие / Ю. К. Чернова [и др.]; ТГУ ; 

Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2012. - 226 с. : ил. - Библиогр.: с. 221-

224. - ISBN 978-5-8259-0696-6: 60-85 

Учебное пособие 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Драчев О. И. Статистические методы управле-

ния качеством : учеб. пособие для студентов 

вузов, обуч. по направлению подготовки 

220600 - Инноватика / О. И. Драчев, А. А. Жи-

лин. - Гриф УМО. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. 

- 145 с. : ил. - Библиогр.: с. 144-145. - ISBN 

978-5-94178-278-9: 257-27 

Учебное пособие 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.ДВ.06.01 Сварка пластмасс и склеива-

ние материалов 

Табакин Е. М. 

Специальные методы сварки : лаб. практикум / 

Е. М. Табакин ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Сварка, обработка металлов давлением и 

родственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 25 с. : ил. - Прил.: с. 24. - 17-54. 

практикум 

научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.В.ДВ.06.02 Специальные методы сварки Масаков В. В. Сварка нержавеющих сталей : 

учеб. пособие / В. В. Масаков, Н. И. Масакова, 

А. В. Мельзитдинова ; ТГУ ; Автомех. ин-т ; 

каф. "Оборудование и технология сварочного 

пр-ва и пайки". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. 

– 183 с. : : ил. – Библиогр. : с. 171-172. – Прил. 

: с. 173-181. -56-69. 

учеб. пособие. научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.ДВ.07.01 Пайка материалов Федоров А.Л. Технология изготовления пая-

ных конструкций : учеб.-метод. пособие / А. Л. 

Федоров, А. Ю. Краснопевцев, О. В. Шашкин ; 

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

обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 61 с. 

учеб.-метод. посо-

бие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.ДВ.07.02 Теоретические основы пайки Федоров А.Л. Технология изготовления пая-

ных конструкций : учеб.-метод. пособие / А. Л. 

Федоров, А. Ю. Краснопевцев, О. В. Шашкин ; 

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

обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 61 с. 

учеб.-метод. посо-

бие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.ДВ.08.01 Сварка специальных сталей и 

сплавов 

Масаков В. В. Сварка нержавеющих сталей : 

учеб. пособие / В. В. Масаков, Н. И. Масакова, 

А. В. Мельзитдинова ; ТГУ ; Автомех. ин-т ; 

каф. "Оборудование и технология сварочного 

учеб. пособие. научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

пр-ва и пайки". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 

183 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-172. - Прил.: с. 

173-181. - 56-69. 

Б1.В.ДВ.08.02 Технологические основы пай-

ки 

Федоров А.Л. Технология изготовления пая-

ных конструкций : учеб.-метод. пособие / А. Л. 

Федоров, А. Ю. Краснопевцев, О. В. Шашкин ; 

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

обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 61 с. 

учеб.-метод. посо-

бие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.ДВ.09.01 Элементы систем управления 

машиностроительным обору-

дованием 

Микропроцессорное управление сварочными 

системами : учеб. пособие / Д. А. Семистенов ; 

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

обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 115 с. : ил. - Библиогр.: с. 111-112. -  Глосса-

рий: с. 113-114. - 57-04. 

учеб. пособие. научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.ДВ.09.02 Теория автоматического 

управления 

Микропроцессорное управление сварочными 

системами : учеб. пособие / Д. А. Семистенов ; 

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

обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 115 с. : ил. - Библиогр.: с. 111-112. -  Глосса-

рий: с. 113-114. - 57-04. 

учеб. пособие. научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.В.ДВ.10.01 Материаловедение сварки Ковтунов А. И. Материаловедение сварки : 

практикум / А. И. Ковтунов, С. В. Мямин ; 

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

обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 31 с. : ил. - Библиогр.: с. 30. - 8-69. 

практикум научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.ДВ.10.02 Материаловедение пайки Технология и оборудование для пайки [Элек-

тронный ресурс] : лаб. практикум / Б. Н. Пере-

везенцев [и др.] ; ТГУ ; Автомех. ин-т ; каф. 

"Оборудование и технология сварочного пр-ва 

и пайки" ; [науч. ред. Б. Н. Перевезенцев]. - 

[Изд. 2-е, испр.] ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. 

- 211 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - Прил.: 

с. 188-211. - ISBN 978-5-8259-1029-1. 

лаб. практикум 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.ДВ.11.01 Проектирование сварочных 

цехов и участков 

 Ковтунов А. И. Проектирование сварочных 

цехов [Электронный ресурс] : практикум / А. 

И. Ковтунов, И. В. Смирнов, А. И. Смирнова ; 

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

обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 55 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 43. - Прил.: с. 44-55. - ISBN 

978-5-8259-0889-2 

практикум научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.ДВ.11.02 Оборудование для пайки Федоров А.Л. Технология изготовления пая-

ных конструкций : учеб.-метод. пособие / А. Л. 

Федоров, А. Ю. Краснопевцев, О. В. Шашкин ; 

учеб.-метод. посо-

бие 

научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

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

обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 61 с. 

Технология и оборудование для пайки [Элек-

тронный ресурс] : лаб. практикум / Б. Н. Пере-

везенцев [и др.] ; ТГУ ; Автомех. ин-т ; каф. 

"Оборудование и технология сварочного пр-ва 

и пайки" ; [науч. ред. Б. Н. Перевезенцев]. - 

[Изд. 2-е, испр.] ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. 

- 211 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - Прил.: 

с. 188-211. - ISBN 978-5-8259-1029-1. 

лаб. практикум 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.ДВ.12.01 Работоспособность сварных 

конструкций 

Лучкин Р. С. Проблемы надежности в технике 

: учеб. пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Сварка, обработка мате-

риалов давлением и родственные процессы". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013.  

 

учеб. пособие. научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.ДВ.12.02 Прочность и надежность пая-

ных конструкций 

Лучкин Р.С. Прочность и надежность паяных 

конструкций [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Сварка, обработка мате-

риалов давлением и родственные процессы". - 

Тольятти : ТГУ, 2014. - 163 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 161-162. 

учеб. пособие научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Технология и оборудование для пайки [Элек-

тронный ресурс] : лаб. практикум / Б. Н. Пере-

везенцев [и др.] ; ТГУ ; Автомех. ин-т ; каф. 

"Оборудование и технология сварочного пр-ва 

и пайки" ; [науч. ред. Б. Н. Перевезенцев]. - 

[Изд. 2-е, испр.] ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. 

- 211 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - Прил.: 

с. 188-211. - ISBN 978-5-8259-1029-1. 

лаб. практикум 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Лучкин Р.С. Проблемы надежности в технике : 

учеб. пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Сварка, обработка мате-

риалов давлением и родственные процессы". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 105 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 103-104. 

учеб. пособие. научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.ДВ.13.01 Роботизированные комплексы 

и автоматические линии 

Лучкин Р. С. Проблемы надежности в технике 

: учеб. пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Сварка, обработка мате-

риалов давлением и родственные процессы". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 105 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 103-104. - 32-37. 

учеб. пособие. научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.ДВ.13.02 Приспособления для сварки и 

пайки 

Федоров А.Л. Технология изготовления пая-

ных конструкций : учеб.-метод. пособие / А. Л. 

Федоров, А. Ю. Краснопевцев, О. В. Шашкин ; 

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

обработка материалов давлением и родствен-

учеб.-метод. посо-

бие 

научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

ные процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 61 с. 

Технология и оборудование для пайки [Элек-

тронный ресурс] : лаб. практикум / Б. Н. Пере-

везенцев [и др.] ; ТГУ ; Автомех. ин-т ; каф. 

"Оборудование и технология сварочного пр-ва 

и пайки" ; [науч. ред. Б. Н. Перевезенцев]. - 

[Изд. 2-е, испр.] ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. 

- 211 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - Прил.: 

с. 188-211. - ISBN 978-5-8259-1029-1. 

лаб. практикум 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Б2.В.01(У) Учебная практика  (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

Ковтунов А. И. Материаловедение сварки : 

практикум / А. И. Ковтунов, С. В. Мямин ; 

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

обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 31 с. : ил. - Библиогр.: с. 30. - 8-69. 

практикум научная библиоте-

ка ТГУ 

Масаков В. В. Сварка нержавеющих сталей : 

учеб. пособие / В. В. Масаков, Н. И. Масакова, 

А. В. Мельзитдинова ; ТГУ ; Автомех. ин-т ; 

каф. "Оборудование и технология сварочного 

пр-ва и пайки". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 

183 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-172. - Прил.: с. 

173-181. - 56-69. 

учеб. пособие. научная библиоте-

ка ТГУ 

Лучкин Р. С. Проблемы надежности в технике учеб. пособие. научная библиоте-
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

: учеб. пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Сварка, обработка мате-

риалов давлением и родственные процессы". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 105 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 103-104. - 32-37. 

ка ТГУ 

Б2.В.02(П) Технологическая практика Федоров А.Л. Технология изготовления пая-

ных конструкций : учеб.-метод. пособие / А. Л. 

Федоров, А. Ю. Краснопевцев, О. В. Шашкин ; 

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

обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 61 с. 

учеб.-метод. посо-

бие 

научная библиоте-

ка ТГУ 

Ковтунов А. И. Материаловедение сварки : 

практикум / А. И. Ковтунов, С. В. Мямин ; 

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

обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 31 с. : ил. - Библиогр.: с. 30. - 8-69. 

практикум 
научная библиоте-

ка ТГУ 

 Ельцов В. В. Ремонтная сварка и наплавка де-

талей машин и механизмов : учеб. пособие по 

дисц. "Ремонтная сварка и наплавка деталей 

машин и механизмов" и "Основы восстановле-

ния деталей и ремонт автомобилей" / В. В. 

Ельцов ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомоби-

учеб. пособие. 
научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

лей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 175 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 162. - Глоссарий: с. 163-164. 

- Прил.: с. 165-173. - ISBN 978-5-8259-0686-7 

Б2.В.03(П) Производственная практика  

(практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности) 

 Ельцов В. В. Ремонтная сварка и наплавка де-

талей машин и механизмов : учеб. пособие по 

дисц. "Ремонтная сварка и наплавка деталей 

машин и механизмов" и "Основы восстановле-

ния деталей и ремонт автомобилей" / В. В. 

Ельцов ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомоби-

лей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 175 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 162. - Глоссарий: с. 163-164. 

- Прил.: с. 165-173. - ISBN 978-5-8259-0686-7 

учеб. пособие. 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Сидоров В. П. Математическое модели-

рование энергетических процессов сварки : 

лаб. практикум / В. П. Сидоров ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Сварка, обработка ма-

териалов давлением и родственные процессы". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 193 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 175-177. - Прил.: с. 178-188. - 

ISBN 978-5-8259-0771-0  

лаб. практикуа 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Технология и оборудование сварки плавлени-

ем [Электронный ресурс] : лаб. практикум / В. 

П. Сидоров [и др.] ; ТГУ ; Ин-т машинострое-

ния ; каф. "Сварка, обработка материалов дав-

Лаб.практикум Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

лением и родственные процессы" ; под ред. В. 

П. Сидорова, К. В. Моторина. - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2017. - 392 с. - Библиогр.: с. 379-380. 

- Прил.: с. 381-392. - ISBN 978-5-8259-1019-2. 

Лучкин Р. С. Проблемы надежности в 

технике : учеб. пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; 

Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, обработ-

ка материалов давлением и родственные про-

цессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 105 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 103-104. - 32-37. 

учеб. пособие. 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Ельцов В. В. Сварка и наплавка изделий из 

легких сплавов трехфазной дугой неплавящи-

мися электродами [Электронный ресурс] : лаб. 

практикум / В. В. Ельцов, М. С. Сабитов ; ТГУ 

; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, обра-

ботка материалов давлением и родственные 

процессы", каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

40 с. : ил. - Библиогр.: с. 38. - Прил.: с. 39-40. - 

ISBN 978-5-8259-0846-5 

Лаб.практикум. 
Научная библио-

тека ТГУ 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская ра-

бота 

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 : 

Курс лекций 
научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

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

Алф.-предм. указ.: с. 43-45. - 17-72. 

Технология и оборудование сварки плавлени-

ем [Электронный ресурс] : лаб. практикум / В. 

П. Сидоров [и др.] ; ТГУ ; Ин-т машинострое-

ния ; каф. "Сварка, обработка материалов дав-

лением и родственные процессы" ; под ред. В. 

П. Сидорова, К. В. Моторина. - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2017. - 392 с. - Библиогр.: с. 379-380. 

- Прил.: с. 381-392. - ISBN 978-5-8259-1019-2. 

Лаб.практикум 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Лучкин Р. С. Проблемы надежности в технике 

: учеб. пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Сварка, обработка мате-

риалов давлением и родственные процессы". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 105 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 103-104. - 32-37. 

учеб. пособие. 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Ельцов В. В. Сварка и наплавка изделий из 

легких сплавов трехфазной дугой неплавящи-

мися электродами [Электронный ресурс] : лаб. 

практикум / В. В. Ельцов, М. С. Сабитов ; ТГУ 

; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, обра-

ботка материалов давлением и родственные 

процессы", каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

40 с. : ил. - Библиогр.: с. 38. - Прил.: с. 39-40. - 

Лаб.практикум. 
Научная библио-

тека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

ISBN 978-5-8259-0846-5 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика Ельцов В. В. Ремонтная сварка и наплавка де-

талей машин и механизмов : учеб. пособие по 

дисц. "Ремонтная сварка и наплавка деталей 

машин и механизмов" и "Основы восстановле-

ния деталей и ремонт автомобилей" / В. В. 

Ельцов ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомоби-

лей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 175 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 162. - Глоссарий: с. 163-164. 

- Прил.: с. 165-173. - ISBN 978-5-8259-0686-7 

учеб. пособие. 
научная библиоте-

ка ТГУ 

Ельцов В. В. Сварка и наплавка изделий из 

легких сплавов трехфазной дугой неплавящи-

мися электродами [Электронный ресурс] : лаб. 

практикум / В. В. Ельцов, М. С. Сабитов ; ТГУ 

; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, обра-

ботка материалов давлением и родственные 

процессы", каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

40 с. : ил. - Библиогр.: с. 38. - Прил.: с. 39-40. - 

ISBN 978-5-8259-0846-5 

Лаб.практикум. Репозиторий ТГУ 

Сидоров В. П. Математическое моделирование 

энергетических процессов сварки : лаб. прак-

тикум / В. П. Сидоров ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Сварка, обработка материалов 

лаб. практикуа научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

давлением и родственные процессы". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2014. - 193 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 175-177. - Прил.: с. 178-188. - ISBN 978-5-

8259-0771-0  

Лучкин Р. С. Проблемы надежности в технике 

: учеб. пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Сварка, обработка мате-

риалов давлением и родственные процессы". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 105 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 103-104. - 32-37. 

учеб. пособие. научная библиоте-

ка ТГУ 

ФТД.В.01 
Основы  технического творче-

ства 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Основы  технического творчества» 

учебно-

методическое по-

собие 

метод. кабинет ка-

федры 

ФТД.В.02 
Медицинская помощь в экс-

тренных ситуациях 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Медицинская помощь в экстренных ситуаци-

ях 

учебно-

методическое по-

собие 

метод. кабинет ка-

федры 

 
 


