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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.01 История и философия науки 

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. 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Цветкова И.В. История и философия 

науки (рукопись) утверждено 

заседанием кафедры №6 от 26 января 

2017 года 

учебно-

методическое 

пособие 

в методическом 

кабинете кафедры с 

рецензией кафедры 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

English for advanced students / А.А. 

Богданова, Е.В. Косс, Т.Г. Никитина, 

И.Ю. Усатова. – Тольятти, ТГУ, 

2016. 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафедры  

Б1.В.01 
Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Формирование 

общепрофессиональных 

компетенций студентов в 

воспитательной среде вуза 

(аксиологический подход) : 

монография / Ю.А. Кустов [и др.] 

Монография    

      
Репозиторий ТГУ  
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

;под общ. ред. Ю.А. Кустова. – 

Тольятти : Кассандра, 2015. – 168 с. - 

ISBN978-5-91687-169-2.        

Кустов, Ю.А. Организация  

образовательной среды : учеб.-метод. 

пособие /Ю. А. Кустов [и др.] ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Педагогика иметодики 

преподавания" ; под общ. ред. Ю. А. 

Кустова. - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 

2014. - 243 с. : ил. - Библиогр.: с. 231-

238. - Прил.: с. 239-241. -ISBN 978-5-

8259-0763-5 : 52-36 

УМП 
Репозиторий                 

ТГУ 

Б1.В.02 

Системный подход в 

диссертационном 

исследовании 

Бобровский, Н.М. Инновационные 

технологии механической обработки 

деталей машин поверхностно-

пластическим деформированием : 

учеб. пособие / Н.М. Бобровский, 

И.Н. Бобровский. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2013. – 80 с. 

учебное 

пособие 
Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.03 
Методика постановки и 

проведения эксперимента 

Ярыгин О.Н. и др. Принятие 

управленческих решенийв 

производственно-экономических 

системах на основе компьютерного 

моделирования.- Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2014. – 278 с. 

Учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ  

 

 

 

Б1.В.04 
Технология 

машиностроения 

Расторгуев Д. А. Проектирование 

технологических операций 

[Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Д. А. 

Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. 

"Оборудование и технологии 

машиностроит. 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 

Расторгуев Д.А. Разработка 

технологической операции : схема 

базирования и расчет припуска : 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры с 

рецензией кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

учеб.-метод. пособие / Д. А. 

Расторгуев, 35 с. 

Расторгуев Д.А. Расчет точности 

механической обработки: учеб.-

метод. пособие/Д. А. Расторгуев; 

ТГУ; - 41 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры с 

рецензией кафедры 

Б1.В.ДВ.01.01 

Прогрессивные 

технологические процессы 

в машиностроении 

Бобровский Н. М. Инновационные 

технологии механической обработки 

деталей машин поверхностно-

пластическим деформированием 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. М. Бобровский, И. Н. 

Бобровский ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. 

"Оборудование и технологии 

машиностроит. пр-ва". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 79 с. 

учебное 

пособие 
Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

Резников Л. А. Проектирование 

сложнопрофильного режущего 

инструмента [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / Л. А. 

Резников ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. 

«Оборудование и технологии 

машиностроит. пр-ва». - Тольятти : 

ТГУ, 2014. - 207 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 202-203. - Прил.: с. 204-207. - ISBN 

978-5-8259-0768-0 : 1-00.   

Учебное 

пособие 
Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ДВ.01.02 

Автоматизированные 

комплексы 

машиностроительных 

производств 

Царев А. М. Надежность и 

диагностика технологического 

оборудования [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / А. М. Царев ; ТГУ ; 

Ин-т машиностроения ; каф. 

"Оборудование и технологии 

машиностроит. пр-ва". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 127 с. 

Учебное 

пособие  
Репозиторий ТГУ 

Левашкин, Д.Г. Управление учебно- Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

мехатронными системами 

распределения и сортировки на базе 

модульной станции FESTO: 

электронное учебно-методическое 

пособие / Д.Г. Левашкин, А.С. 

Селиванов, С.А. Мальцев.  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016 

методическое 

пособие 

Б2.В.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности: 

Педагогическая практика 

Третьякова Е. М. Педагогическая 

практика [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / Е. М. 

Третьякова ; ТГУ ; Архитектурно-

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

и хозяйство". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 43 с. 

учеб.-методич. 

пособие 
Репозиторий ТГУ 

Пекина О. И. 

Методика организации 

педагогической практики 

[Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. пособие / О. И. Пекина ; ТГУ ; 

Ин-т изобразительного и 

электрон. учеб. 

пособие 
Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

декоративно-прикладного искусства ; 

каф. "Изобразительное искусство". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 339 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 218-224. - Прил.: с. 

225-337. - ISBN 978-5-8259-0790-1 : 

1-00 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности: Научно-

исследовательская практика 

Резников Л. А. Проектирование 

сложнопрофильного режущего 

инструмента [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / Л. А. 

Резников ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. 

«Оборудование и технологии 

машиностроит. пр-ва». - Тольятти : 

ТГУ, 2014. - 207 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 202-203. - Прил.: с. 204-207. - ISBN 

978-5-8259-0768-0 : 1-00.   

Учебное 

пособие 
Репозиторий ТГУ 

Бобровский Н. М. Инновационные 

технологии механической обработки 

деталей машин поверхностно-

Учебное 

пособие  
Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

пластическим деформированием 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. М. Бобровский, И. Н. 

Бобровский ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. 

"Оборудование и технологии 

машиностроит. пр-ва". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 79 с. 

Б3.В.01.01(Н) 

 

Научно-исследовательская 

деятельность 1 

 

Пионтковская С. А. Подготовка 

магистерской диссертации : учеб.-

метод. пособие / С. А. Пионтковская ; 

Мин-во образования и науки РФ ; 

ТГУ ; Ин-т энергетики 

электротехники ; каф. 

"Электрооборудование автомобилей 

и электромеханика". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2014. - 82 с. 

УМП 

научная библиотека 

ТГУ 

 

Студенческие дни науки в ТГУ 

[Электронный ресурс] : науч.-практ. 

конф. : Тольятти, 1-25 апреля 2016 г. 

сборник 

материалов 

конференции 

Научная 

библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

: сб. студен. работ / ТГУ ; [отв. за 

вып. С. Х. Петерайтис]. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 600 с. : ил. - 

Библиогр. в конце глав. - 1-00. 

"Студенческие дни науки в ТГУ" : 

науч.-практ. конф. (Тольятти, 1-24 

апреля 2015 г.) : сб. студен. работ. В 

2 ч. Ч. 2. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 371 

с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-8259-0884-7 : 119-72 

сборник 

материалов 

конференции 

Научная 

библиотека ТГУ 

Б3.В.01.02(Н) 
Научно-исследовательская 

деятельность 2 

Кустов, Ю.А. Организация  

образовательной среды : учеб.-метод. 

пособие /Ю. А. Кустов [и др.] ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Педагогика и методики 

преподавания" ; под общ. ред. Ю. А. 

Кустова. - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 

2014. - 243 с. : ил. - Библиогр.: с. 231-

238. - Прил.: с. 239-241. -ISBN 978-5-

8259-0763-5 : 52-36 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий                 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

Б3.В.01.03(Н) 
Научно-исследовательская 

деятельность 3 

Кустов, Ю.А. Организация  

образовательной среды : учеб.-метод. 

пособие /Ю. А. Кустов [и др.] ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Педагогика и методики 

преподавания" ; под общ. ред. Ю. А. 

Кустова. - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 

2014. - 243 с. : ил. - Библиогр.: с. 231-

238. - Прил.: с. 239-241. -ISBN 978-5-

8259-0763-5 : 52-36 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий                 

ТГУ 

Б3.В.01.04(Н) 
Научно-исследовательская 

деятельность 4 

Кустов, Ю.А. Организация  

образовательной среды : учеб.-метод. 

пособие /Ю. А. Кустов [и др.] ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Педагогика и методики 

преподавания" ; под общ. ред. Ю. А. 

Кустова. - ТГУ. - Тольятти :ТГУ, 

2014. - 243 с. : ил. - Библиогр.: с. 231-

238. - Прил.: с. 239-241. -ISBN 978-5-

8259-0763-5 : 52-36 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий                 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

ФТД.В.01 Надежность 

технологических систем 

Царев, А.М Надежность и 

диагностика технологического 

оборудования : учеб. пособие , А.М. 

Царев. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –128 с. : обл. 

Учебное 
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