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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.01 Философия науки Цветкова И.В. Философские проблемы науки и 

техники. Практикум. 2018 

практикум в издатель-

стве, мето-

дический ка-

бинет кафед-

ры «История 

и филосо-

фия» (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.Б.02 Менеджмент и маркетинг 
Чумаков Л. Л. Менеджмент и маркетинг: прак-

тикум [Электронный ресурс]/ Л. Л. Чумаков; 

ТГУ . - Тольятти : ТГУ, 2017. - 125 с. 
практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА  

Боргардт Е.А. Производственный менеджмент: 

учебное пособие / Е.А. Боргардт, С.Ю. Данило-

ва, О.М. Сярдова. - Тольятти: ТГУ, 2016.- 289 с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Управление 

инновациями 

и маркетинг» 

Б1.Б.03 Основы научных исследований, 

организация и планирование 

эксперимента 

Малкин В. С. 

Техническая диагностика [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / В. С. Малкин. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 272 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литера-

тура). - ISBN 978-5-8114-1457-4. 

учебное пособие ЭБС «Лань» 



  

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Ельцов В.В. 

Основы научных исследований: практикум по 

дисциплине " Основы научных исследований, 

организация и планирование эксперимента" / В. 

В. Ельцов, каф. " Сварка, обработка материалов 

давлением и родственные процессы ". - ТГУ. - 

Тольятти: ТГУ, 2016. 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Сварка, об-

работка ма-

териалов 

давлением и 

родственные 

процессы» 

Б1.Б.04.01 Английский язык 1 English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. Кирил-

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

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Теория и 

практика пе-

ревода» 

Б1.Б.04.02 Английский язык 2 English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юди-

на, Н.В. Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, 

ТГУ, 2017.  

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Теория и 

практика пе-

ревода» 



  

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.01 Современные информационные 

технологии при эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте транспортных средств 

Зотов А.В. 

Имитационное моделирование: практикум по 

дисциплине " Современные информационные 

технологии при эксплуатации, техническом об-

служивании и ремонте транспортных средств " / 

А. В. Зотов, каф. "Проектирование и эксплуата-

ция автомобилей". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. 

практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.02 Проектирование и эксплуатация 

технологического оборудования 
Турбин И. В. 
Проектирование и эксплуатация технологиче-

ского оборудования: практикум по дисциплине 

«Проектирование и эксплуатация технологиче-

ского оборудования» / И. В. Турбин, каф. "Про-

ектирование и эксплуатация автомобилей". - 

ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2017. 

практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.03 Теоретические основы техниче-

ской эксплуатации транспорт-

ных средств 

Малкин В.С. Теоретические основы техниче-

ской эксплуатации транспортных средств: кон-

трольные задания и методические указания для 

студентов-магистрантов. [Электронный ресурс] 

- Тольятти: ТГУ, 2017. -  126  с. 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Малкин В.С. Лабораторный практикум по дис-

циплине «Теоретические основы технической 

эксплуатации транспортных средств» [Элек-

тронный ресурс]. - Тольятти: ТГУ, 2017. -  126  

лабораторный практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 



  

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

с. кафедры) 

Б1.В.04 Защита интеллектуальной соб-

ственности 

Чертакова Е.М. Право интеллектуальной соб-

ственности. [Электронный ресурс] / Е.М. Черта-

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

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Предпри-

ниматель-

ское и трудо-

вое право» (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.01.

01 

Математическое моделирование 

рабочих процессов на транспор-

те 

Малкин В. С. 

Техническая диагностика [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / В. С. Малкин. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 272 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литера-

тура). - ISBN 978-5-8114-1457-4. 

учебное пособие ЭБС «Лань» 

Малкин В. С. 
Математическое моделирование рабочих про-

цессов на транспорте: практикум по дисциплине 

«Математическое моделирование рабочих про-

цессов на транспорте» / В. С. Малкин, каф. 

практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА (с 

рецензией 

кафедры) 



  

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

- ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2017. 

Б1.В.ДВ.01.

02 

Системы автоматизированного 

проектирования на транспорте 
Зотов А. В. 
Системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов [Электронный ре-

сурс]: электрон. учеб. -метод. пособие / А. В. 

Зотов, А. А. Козлов; ТГУ; Ин-т машинострое-

ния; каф. "Оборудование и технологии машино-

строит. пр-ва". - Тольятти: ТГУ, 2016. - 87 с. – 

Библиогр.: с. 79. - Прил.: с. 80-87. - ISBN 978-5-

8259-0991-2 

учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Зотов А. В. 
Системы автоматизированного проектирования 

на транспорте: практикум по дисциплине «Си-

стемы автоматизированного проектирования на 

транспорте» / А. В. Зотов, каф. "Проектирование 

и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольят-

ти: ТГУ, 2017. 

практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.02.

01 

Прогрессивные технологиче-

ские процессы ремонта и вос-

становления автомобилей и ав-

томобильных компонентов 

Зотов А.В. 

Технология ремонта и восстановления деталей 

автомобилестроения: практикум по дисциплине 

"Прогрессивные технологические процессы ре-

монта и и восстановления автомобилей и авто-

практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА (с 

рецензией 

кафедры) 



  

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

мобильных компонентов " / А. В. Зотов, каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

- ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. 

Б1.В.ДВ.02.

02 

Правовое и техническое регу-

лирование в сфере транспорта 
Кравцова Е. А. 
Инновационная деятельность в сфере эксплуа-

тации, обслуживания и ремонта транспортных 

средств: практикум по дисциплине «Инноваци-

онная деятельность в сфере эксплуатации, об-

служивания и ремонта транспортных средств» / 

Е. А. Кравцова, каф. "Проектирование и эксплу-

атация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 

2017. 

практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.03.

01 

Проектирование производ-

ственно-технической инфра-

структуры предприятий авто-

мобильного транспорта 

Турбин И. В. 

Проектирование производственно-технической 

инфраструктуры предприятий автомобильного 

транспорта/ И. В. Турбин, каф. "Проектирование 

и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. - 98 с. 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.03.

02 

Инновационная деятельность в 

сфере эксплуатации, обслужи-

вания и ремонта транспортных 

средств 

Галиев И. Р. 
Инновационная деятельность в сфере эксплуа-

тации, обслуживания и ремонта транспортных 

средств: практикум по дисциплине «Инноваци-

онная деятельность в сфере эксплуатации, об-

практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА (с 

рецензией 

кафедры) 



  

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

служивания и ремонта транспортных средств» / 

И. Р. Галиев, каф. "Проектирование и эксплуа-

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

2017. 

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

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 

Турбин И. В. 

Учебная практика : учеб.-метод. пособие по 

учебной практике / И. В. Турбин, каф. "Проек-

тирование и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2017. 

учебно-методическое посо-

бие 
методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры и 

внешней ре-

цензией) 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

(научно-исследовательская ра-

бота) 1 

Малкин В. Е. 

Магистерская диссертация : учеб.-метод. посо-

бие выполнению магистерской диссертации / 

В.С.Малкин, В. Е. Епишкин, каф. "Проектиро-

вание и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2017. 

учебно-методическое посо-

бие 
методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры и 

внешней ре-

цензией) 



  

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б2.В.03(П) Производственная практика 

(научно-исследовательская ра-

бота) 2 

Малкин В. Е. 

Магистерская диссертация : учеб.-метод. посо-

бие выполнению магистерской диссертации / 

В.С.Малкин, В. Е. Епишкин, каф. "Проектиро-

вание и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2017. 

учебно-методическое посо-

бие 
методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры и 

внешней ре-

цензией) 

Б2.В.04(П) Производственная практика 

(научно-исследовательская ра-

бота) 3 

Малкин В. Е. 

Магистерская диссертация : учеб.-метод. посо-

бие выполнению магистерской диссертации / 

В.С.Малкин, В. Е. Епишкин, каф. "Проектиро-

вание и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2017. 

учебно-методическое посо-

бие 
методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры и 

внешней ре-

цензией) 

Б2.В.05(П) Производственная практика 

(научно-исследовательская ра-

бота) 4 

Малкин В. Е. 

Магистерская диссертация : учеб.-метод. посо-

бие выполнению магистерской диссертации / 

В.С.Малкин, В. Е. Епишкин, каф. "Проектиро-

вание и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - 

учебно-методическое посо-

бие 
методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-



  

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Тольятти : ТГУ, 2017. цензией ка-

федры и 

внешней ре-

цензией) 

Б2.В.06(П) Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти, в том числе технологиче-

ская практика) 

Турбин И. В. 

Технологическая практика : учеб.-метод. посо-

бие по производственной практике / И. В. Тур-

бин, каф. "Проектирование и эксплуатация ав-

томобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. 

учебно-методическое посо-

бие 
методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры и 

внешней ре-

цензией) 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика Турбин И. В. 

Преддипломная практика : учеб.-метод. пособие 

по преддипломной практике / И. В. Турбин, каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. 

учебно-методическое посо-

бие 
методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры и 

внешней ре-

цензией) 



  

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ФТД.В.01 Проектирование спортивных и 

гоночных автомобилей 
Зотов А.В. 

Проектирование элементов конструкции гоноч-

ного автомобиля: практикум по дисциплине 

"Проектирование спортивных и гоночных авто-

мобилей" / А. В. Зотов, каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти: 

ТГУ, 2017. 

практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА (с 

рецензией 

кафедры) 

ФТД.В.02 Особенности эксплуатации и 

обслуживания спортивных и 

гоночных автомобилей 

Турбин И. В. 

Особенности эксплуатации и обслуживания 

спортивных и гоночных автомобилей/ И. В. 

Турбин, каф. "Проектирование и эксплуатация 

автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

58 с. 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

 


