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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.01 История Ставрополь – Тольятти: история города. Учеб-

ное пособие. Под ред. О.А. Безгиной. Тольятти, 

Издательство ТГУ, 2016. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.02 Философия Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.Б.03 Иностранный язык Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

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

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.Б.05 Правоведение Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 



 3 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

рецензией  

кафедры) 

Б1.Б.06 Русский язык и культура речи Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.Б.07 Право интеллектуальной соб-

ственности 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.Б.08 Высшая математика  Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.Б.09 Физика  Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

кафедры) 

Б1.Б.10 Теоретическая механика  Теоретическая механика [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / С. Г. Пра-

солов [и др.] ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Нанотехнологии, материаловедение и ме-

ханика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 99 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 97. - Глоссарий: с. 98-99. - 

ISBN 978-5-8259-0799-4. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.11 Информатика Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.Б.12 Химия Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.Б.13 Материаловедение  Клевцов Г. В. Физика и механика разрушения 

[Электронный ресурс] : Основы диагностики 

разрушения металлических материалов : элек-

Электронный  

учебник 

ЭБС 

"РУКОНТ" 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

трон. учебник / Г. В. Клевцов, Н. А. Клевцова, 

О. А. Фролова ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2014. - 264 с. : ил. - Библиогр.: в конце гл. - 

ISBN 978-5-8259-0797-0 

Б1.Б.14 Экология Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.Б.15 Технология конструкционных 

материалов 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности Данилина Н. Е. Производственная безопасность 

[Электронный ресурс]: электрон. учеб.метод. 

пособие для студентов оч. формы обучения / Н. 

Е. Данилина, Л. Н. Горина; ТГУ; Ин-т машино-

строения; каф. "Управление пром. и экол. без-

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

155 с. – Библиогр.: с. 151-155. - ISBN 978-5-

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

8259-1141-0. 

  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. - Библиогр.: 

с. 219-220. - Прил.: с. 221-241. - ISBN 978-5-

8259-1129-8. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.17.01 Начертательная  геометрия Грачева С. В. Увлекательная начертательная 

геометрия [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. пособие / С. В. Грачева, И. А. Живоглядо-

ва ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Ди-

зайн и инженерная графика". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 260 с. : ил. - Библиогр.: с. 238. - Прил.: с. 

238-260. - ISBN 978-5-8259-0918-9. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.17.02 Инженерная графика Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.18 Электротехника и электроника Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.Б.19 Сопротивление материалов  Гаврилова Т. Ф. 

Сопротивление материалов [Электронный ре-

сурс] : практикум для студентов заоч. формы 

обучения. В 2 ч. Ч. 1 / Т. Ф. Гаврилова, Е. П. 

Гордиенко, А. А. Разуваев ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Нанотехнологии, материалове-

дение и механика" ; [под общ. ред. Д. Л. Мерсо-

на]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 127 с. : ил. - 

Прил.: с. 64-127. - ISBN 978-5-8259-0944-8. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

  Гаврилова Т. Ф. 

Сопротивление материалов [Электронный ре-

сурс] : практикум для студентов заоч. формы 

обучения. В 2 ч. Ч. 2 / Т. Ф. Гаврилова, Е. П. 

Гордиенко, А. А. Разуваев ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Нанотехнологии, материалове-

дение и механика" ; [под общ. ред. Д. Л. Мерсо-

на]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 172 с. : ил. - 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Прил.: с. 98-172. - ISBN 978-5-8259-0945-5. 

  Гаврилова Т. Ф. 

Сопротивление материалов [Электронный ре-

сурс] : практикум для студентов очной формы 

обучения. В 2 ч. Ч. 1 / Т. Ф. Гаврилова, Е. П. 

Гордиенко, А. А. Разуваев ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Нанотехнологии, материалове-

дение и механика" ; [под общ. ред. Д. Л. Мерсо-

на]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 251 c. : ил. - 

Прил.: с. 161-251. - ISBN 978-5-8259-1139-7. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.20 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, материалове-

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

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

978-5-8259-0900-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.21 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Нахратова Г. В. 

Основы метрологии, стандартизации и сертифи-

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

кации [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Г. В. Нахратова, А. Г. Схирт-

ладзе ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Обо-

рудование и технологии машиностроит. пр-ва". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 197 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 401-404. - Прил. : с. 192-197. - ISBN 978-5-

8259-0815-1 : 1-00. 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.Б.22 Теория машин и механизмов  Балахнина А. А. 

Прикладная механика. Теория механизмов и 

машин [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

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

строения ; каф. "Нанотехнологии, материалове-

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

2015. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 155. -  ISBN 

978-5-8259-0896-0 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.23 Механика жидкости и газа Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.Б.24 Физическая культура и спорт Бурханов А. И. Лечебная физическая культура 

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

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

пособие / А. И. Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ 

; Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физическая культура". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 

978-5-8259-0888-5. 

  Хорошева Т. А. Физиология человека [Элек-

тронный ресурс] : практикум / Т. А. Хорошева, 

А. И. Бурханов ; ТГУ ; Ин-т физической культу-

ры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая 

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

: ил. - Библиогр.: с. 164-165. - Прил.: с. 172-216. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.25 Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура 

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

пособие / А. И. Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ 

; Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физическая культура". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 

978-5-8259-0888-5. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

  Хорошева Т. А. Физиология человека [Элек-

тронный ресурс] : практикум / Т. А. Хорошева, 

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

А. И. Бурханов ; ТГУ ; Ин-т физической культу-

ры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая 

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

: ил. - Библиогр.: с. 164-165. - Прил.: с. 172-216. 

Б1.В.01 Академический английский язык  Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.02 Основы проектной деятельности Самокрутов А.А., Горина Л.Н. Основы проект-

ной деятельности: [Электронный ресурс] / А.А. 

Самокрутов, Л.Н. Горина — Тольятти: ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный универси-

тет», 2017 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.03 Введение в профессию Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.04 Основы информационной куль-

туры 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 



 12 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.05 Основы САПР Почекуев Е. Н. 

Проектирование в SIEMENS NX технологиче-

ских процессов изготовления деталей листовой 

штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. 

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

теев, П. Н. Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностро-

ения ; каф. "Сварка, обработка материалов дав-

лением и родственные процессы". - Тольятти : 

ТГУ, 2014. - 230 с. : ил. - Библиогр.: с. 228. - 

ISBN 978-5-8259-0766-6. 

Учебно-методическое посо-

бие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.06 Фазовые равновесия и структу-

рообразование 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.07 Физика конденсированного со-

стояния  

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  



 13 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

кафедры) 

Б1.В.08 Кристаллография, рентгеногра-

фия 

Дорогов М.В. Лабораторный практикум по кри-

сталлографии / М.В. Дорогов. - Тольятти: ТГУ, 

2016. - 120 с. 

 

Практикум Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

  Дорогов М.В. Лабораторный практикум по 

рентгенографии / М.В. Дорогов. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. - 140 с. 

 

Практикум Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

  Дорогов М.В. Сборник задач по кристаллогра-

фии и рентгенографии / М.В. Дорогов. - Тольят-

ти: ТГУ, 2016. - 68 с. 

 

Задачник Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.09 Физика прочности и пластично-

сти  

Клевцов Г. В. Физика и механика разрушения 

[Электронный ресурс] : Основы диагностики 

разрушения металлических материалов : элек-

трон. учебник / Г. В. Клевцов, Н. А. Клевцова, 

О. А. Фролова ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

Электронный 

учебник 

Репозиторий 

ТГУ 



 14 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

2014. - 264 с. : ил. - Библиогр.: в конце гл. - 

ISBN 978-5-8259-0797-0 : 1-00. 

Б1.В.10 Методы исследования, контроля 

и испытания материалов  

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.11 Введение в физику нанокристал-

лов 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.12 Нанометрология и экспертиза Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.13 Технологические процессы в 

машиностроении 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.01

.01 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 1 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.01

.02 

Коммуникативная грамматика 1 Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.02

.01 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 2 

Гудкова, С.А. Grammar in Theory and Practice 

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

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова; ТГУ; 

Гуманит. ин-т; каф. "Теория и практика перево-

да". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - Биб-

лиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-

8259-0970-7-1 оптический диск 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  Ященко, Н.В. Перевод спецтекста: Учебно-

методическое пособие. / Н.В. Ященко – Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2017. – 118 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.02

.02 

Коммуникативная грамматика 2 Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.03

.01 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 3 

Ященко, Н.В. Перевод спецтекста: Учебно-

методическое пособие. / Н.В. Ященко – Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2017. – 118 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.03

.02 

Деловой английский язык 1 Профессиональный английский язык / Е.В. 

Косс, М.В. Емелина, А.В. Москалюк. – Тольят-

ти, ТГУ, 2018 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.04

.01 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 4 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.04

.02 

Деловой английский язык 2 Профессиональный английский язык / Е.В. 

Косс, М.В. Емелина, А.В. Москалюк. – Тольят-

ти, ТГУ, 2018 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.05

.01 

Техника презентации и оформле-

ния технических отчетов 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.05

.02 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.06

.01 

Методы управления качеством Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.06

.02 

Инженерные методы управления 

качеством 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.07

.01 

Компьютерное моделирование 

физических процессов 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.07

.02 

Моделирование технологических 

процессов 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.08

.01 

Электрохимическая кристалли-

зация металлов и сплавов 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.08 Нанотехнологии в машинострое- Учебно- методическое пособие по изучению Учебно-методическое  Методиче-



 19 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

.02 нии дисциплины пособие ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.09

.01 

Физика и химия наноструктури-

рованных материалов 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.09

.02 

Физическая химия Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.10

.01 

Методы высокоэнергетического 

воздействия на конденсирован-

ные среды 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.10

.02 

Гальванические технологии в ме-

таллургии 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.11

.01 

Термическая обработка сталей Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.11

.02 

Защитные покрытия Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.12

.01 

Наноструктурные материалы и 

технологии 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.12

.02 

Физические эффекты в машино-

строении 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

рецензией  

кафедры) 

Б1.В.ДВ.13

.01 

Новые материалы и технологии Клевцов Г. В. Физика и механика разрушения 

[Электронный ресурс] : Основы диагностики 

разрушения металлических материалов : элек-

трон. учебник / Г. В. Клевцов, Н. А. Клевцова, 

О. А. Фролова ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2014. - 264 с. : ил. - Библиогр.: в конце гл. - 

ISBN 978-5-8259-0797-0  

Электронный  

учебник 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.13

.02 

Технологические основы созда-

ния наноматериалов 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

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

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельности) 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б2.В.02(П) Производственная практика  Учебно- методическое пособие по изучению Учебно-методическое  Методиче-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

(практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

дисциплины пособие ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б2.В.03(П) Производственная практика 

(научно-исследовательская рабо-

та) 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б2.В.04(П) Производственная практика 

(технологическая практика) 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

Б2.В.05(Пд

) 

Преддипломная практика Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

ФТД.В.01 Английский язык  Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice 

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

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова; ТГУ; 

Гуманит. ин-т; каф. "Теория и практика перево-

да". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - Биб-

лиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-

8259-0970-7-1 оптический диск 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

  

English for Advanced Students [Электронный 

ресурс] : электронное учеб.-метод. пособие / А. 

А. Богданова [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т 

; каф. "Теория и практика перевода". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2018. - 312 c. : ил. - Библиогр.: 

с. 311-312. - ISBN 978-5-8259-1163-2 : 1-00 

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

ФТД.В.02 Медицинская помощь в экстрен-

ных ситуациях 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое  

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией  

кафедры) 

 

 


