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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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

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

древнейших времен до конца XVIII века: учеб-

ное пособие / Г.В. Здерева [и др.] – 2 – е изда-

ние, переработанное и дополненное. – Тольятти: 

Изд – во ТГУ, 2013. 184 с. 

учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 

Отечественная история. В трех томах. Т.2. Рос-

сия в XIX – начале XX века / О.Н. Вещева [и 

др.] – 2 – е издание, переработанное и допол-

ненное. – Тольятти: Изд – во ТГУ, 2013. 134 с. 

учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 

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

ская и постсоветская: учеб.-метод. пособие/Е.А. 

Тимохова[и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп.-

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. 210 с. 

учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 

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

метод. пособие / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.03.01 Иностранный язык 1 Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, 

ТГУ, 2017 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Теория и 

методика 

преподава-

ния ино-

странных 

языков и 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

культур» (с 

рецензией 

кафедры) 

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 

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юди-

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

ТГУ, 2017. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Теория и 

методика 

преподава-

ния ино-

странных 

языков и 

культур» (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.03.02 Иностранный язык 2 Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, 

ТГУ, 2017 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

кафедры 

«Теория и 

методика 

преподава-

ния ино-

странных 

языков и 

культур» (с 

рецензией 

кафедры) 

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 

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юди-

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

ТГУ, 2017. 

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Теория и 

методика 

преподава-

ния ино-



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

странных 

языков и 

культур» (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.03.03 Иностранный язык 3 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 

учебно-методическое 

пособие 

репозиторий 

ТГУ 

English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. Кирил-

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

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Теория и 

практика пе-

ревода» (с 

рецензией 

кафедры) 

English for Advanced Students [Электронный ре-

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

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

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

учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

льятти : ТГУ, 2018. - 312 c. : ил. - Библиогр.: с. 

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

Б1.Б.03.04 Иностранный язык 4 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 пере-

вода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - 

Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 

978-5-8259-0970-7 

учебно-методическое 

пособие 

репозиторий 

ТГУ 

English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. Кирил-

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

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Теория и 

практика пе-

ревода» (с 

рецензией 

кафедры) 

 

 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Про-

шина, Н.В. Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольят-

ти, ТГУ, 2017. 

учебно-методическое посо-

бие 

English for Advanced Students [Электронный ре-

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

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

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

льятти : ТГУ, 2018. - 312 c. : ил. - Библиогр.: с. 

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

учебно-методическое 

пособие 

Б1.Б.04 Экономика Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. посо-

бие / В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева. – Толь-

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

учебное пособие методиче-

ский кабинет 

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Капрова В.Г. [и др.] Экономика. Курс лекций в 

схемах, графиках, таблицах: учебное пособие / 

В.Г. Капрова,.О.Н. Азовская, Н.В. Александро-

ва, Е.А. Боргардт – Тольятти : ТГУ, 2017. – 242с. 

учебное пособие «Управление 

инновациями 

и маркетинг» 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое посо-

бие по изучению дисциплины «Экономика» для 

студентов неэкономических специальностей / 

В.Г. Капрова, О.Н. Азовская, Н.В. Александро-

ва, Е.А. Боргардт – Тольятти: ТГУ, 2017. – 71 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Управление 

инновациями 

и маркетинг» 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое посо-

бие по экономике для преподавателей / В.Г. Ка-

прова, О.Н. Азовская, Н.В. Александрова, Е.А. 

Боргардт – Тольятти : ТГУ, 2017. – 72с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Управление 

инновациями 

и маркетинг» 

Б1.Б.05 Правоведение Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведение. 

[Электронный ресурс] / Э.А. Джалилов, Е.А. 

Джалилова. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росди-

стант)  

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Теория и 

история гос-

ударства и 

права» 

Б1.Б.06 Высшая математика Павлова Е. С. учебное пособие Научная 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Введение в математический анализ : учеб.-

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

Н. Н. Кошелева ; ТГУ ; Ин-т математики, физи-

ки и информ. технологий ; каф. "Высшая мате-

матика и мат. моделирование". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2015. - 60 с. : ил. - Библиогр.: с. 58. - 

Глоссарий: с. 59. - 34-92. 

библиотека 

ТГУ 

Зибров П. Ф. 

Теория вероятностей и математическая стати-

стика [Электронный ресурс] : теоретико-

интерактив. курс с примерами и задачами : 

электрон. учеб. пособие / П. Ф. Зибров, С. В. 

Пивнева, О. А. Кузнецова ; ТГУ ; Ин-т матема-

тики, физики и информ. технологий" ; каф. 

"Высш. математика и мат. моделирование". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 308 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 300-301. - Прил.: с. 302-308. - ISBN 978-5-

8259-0832-8. 

учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ, 

репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.07.01 Физика 1 Лавренина А.Н. Основы молекулярной физики и 

термодинамики / А.Н.Лавренина – Тольятти, 

2016. -153 с. 

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Общая и 

теоретиче-

ская физика» 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.Б.07.02 Физика 2 Сарафанова В.А. Физика: учеб. пособие/ 

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

-227с.: обл. 

учебно-методическое  

пособие 

библиотека 

ТГУ,  

метод. каб. 

кафедры 

Б1.Б.07.03 Физика 3 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  

пособие 

библиотека 

ТГУ (ч.з.) 

Мелешко И.В. Квантовая физика. Физика атома 

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

бие / И.В.Мелешко, В.А.Решетов. –Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2015.- 1 оптический диск 

учебно-методическое  

пособие 

библиотека 

ТГУ (ч.з.) 

Б1.Б.08.01 Механика 1 Молотников В. Я. Техническая механика [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / В. Я. Молот-

ников. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 476 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литера-

тура). - ISBN 978-5-8114-2403-0. 

учебное пособие ЭБС 

«ЛАНЬ» 

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 "Репозито-

рий ТГУ" 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Максимов А. Б. Теоретическая механика [Элек-

тронный ресурс] : Решение задач динамики : 

учеб. пособие / А. Б. Максимов. - Санкт-

Петербург : Лань, 2017. - 312 с. : ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-

5-8114-2522-8. 

учебное пособие ЭБС 

«ЛАНЬ»инос

т 

Б1.Б.08.02 Механика 2 Гаврилова Т. Ф. 

Сопротивление материалов : практикум. В 2 ч. 

Ч. 2 / Т. Ф. Гаврилова, Е. П. Гордиенко, А. А. 

Разуваев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Нанотехнологии, материаловедение и механи-

ка". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 167 с. : ил. - Прил.: 

с. 89-166. - 86-63. 

практикум научная биб-

лиотека ТГУ 

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 : 1-

00. 

практикум научная биб-

лиотека ТГУ 

Гаврилова Т. Ф. практикум научная биб-



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

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. 

лиотека ТГУ 

Б1.Б.08.03 Механика 3 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 

электронное 

учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Смелягин А.И. 

Теория механизмов и машин. Курсовое проек-

тирование [Электронный ресурс] : [курсовое 

проектирование] : учеб. пособие для вузов / А.И. 

Смелягин. – Москва : ИНФРА-М, 2014. - 262 с.: 

ил. - (Высшее образование - Бакалавриат). – 

Библиогр.: с.260. - ISBN 978-5-16-009237-9. 

учебник ЭБС 

«Znanium.co

m» 

 

http://dspace.tltsu.ru/
http://dspace.tltsu.ru/
https://www.tltsu.ru/uscience/scientific-library/electronic-library-systems/znanium.php
https://www.tltsu.ru/uscience/scientific-library/electronic-library-systems/znanium.php


  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Мовнин М. С.  

Основы технической механики [Электронный 

ресурс] : учебник / М. С. Мовнин, А. Б. Израе-

лит, А. Г. Рубашкин ; под ред. П. И. Бегуна. - 6-е 

изд., (электронное). - Санкт-Петербург : Поли-

техника, 2016. - 289 с. : ил. - ISBN 978-5-7325-

1087-4. 

учебник ЭБС 

«IPRbooks» 

Б1.Б.08.04 Механика 4 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 

электрон. учеб.-метод. посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Гуревич Ю. Е.   

Расчет и основы конструирования деталей ма-

шин [Электронный ресурс] : учебник для вузов. 

В 2 т. Т.1. Исходные положения. Соединения 

деталей машин. Детали передач / Ю.Е. Гуревич, 

А.Г. Схиртладзе - Москва: КУРС : ИНФРА-М, 

2018. - 239 с.: ил. - ISBN 978-5-906923-29-5. 

учебник ЭБС 

«Znanium.co

m» 

 

https://www.tltsu.ru/uscience/scientific-library/electronic-library-systems/iprbooks.php
http://dspace.tltsu.ru/
http://dspace.tltsu.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854569#none
https://www.tltsu.ru/uscience/scientific-library/electronic-library-systems/znanium.php
https://www.tltsu.ru/uscience/scientific-library/electronic-library-systems/znanium.php


  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Гуревич Ю. Е.   

Расчет и основы конструирования деталей ма-

шин [Электронный ресурс] : учебник для вузов. 

В 2 т. Т.2. Механические передачи / Ю.Е. Гуре-

вич, А.Г. Схиртладзе - Москва: КУРС : ИНФРА-

М, 2018. - 247 с.: ил. - ISBN 978-5-906923-60-8. 

электрон. учебник ЭБС 

«Znanium.co

m» 

 

Мовнин М. С.  

Основы технической механики [Электронный 

ресурс] : учебник / М. С. Мовнин, А. Б. Израе-

лит, А. Г. Рубашкин ; под ред. П. И. Бегуна. - 6-е 

изд., (электронное). - Санкт-Петербург : Поли-

техника, 2016. - 289 с. : ил. - ISBN 978-5-7325-

1087-4. 

электрон. учебник ЭБС 

«IPRbooks»  

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 

электрон. учеб.-метод. посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.Б.09 Химия Краткий курс химии: учеб.-метод. пособие для учебно-методическое посо- метод. каб. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854569#none
https://www.tltsu.ru/uscience/scientific-library/electronic-library-systems/znanium.php
https://www.tltsu.ru/uscience/scientific-library/electronic-library-systems/znanium.php
https://www.tltsu.ru/uscience/scientific-library/electronic-library-systems/iprbooks.php
http://dspace.tltsu.ru/
http://dspace.tltsu.ru/


  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

студентов инженерно-технических специально-

стей заочной формы обучения / сост. М.А. Тро-

шина. – Тольятти: ТГУ, 2017. – 95 с. 

бие кафедры 

«Химия, хи-

мические 

процессы и 

технологии» 

Общая химия. Ч. I: лаб. практикум / сост. М.А. 

Трошина [и др.]; под ред. М.А. Трошиной. – То-

льятти:ТГУ, 2017. – 82 с. 

практикум метод. каб. 

кафедры 

«Химия, хи-

мические 

процессы и 

технологии» 

Б1.Б.10 Материаловедение и ТКМ Материаловедение : лаб. практикум : для техн. 

направлений подготовки бакалавров / ТГУ ; 

[сост. Г. В. Клевцов и др.]. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2014. - 116 с.  

лабораторный практикум научная биб-

лиотека ТГУ 

Материаловедение : лаб. практикум / ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, мате-

риаловедение и механика" ; [сост. Г. В. Клевцов 

и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 162 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 162. - ISBN 978-5-8259-0837-3 

: 1-00. 

лабораторный практикум научная биб-

лиотека ТГУ 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.Б.11 Русский язык и культура речи Соколова М.Г. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс] / М.Г. Соколова. – Толь-

ятти, ТГУ, 2016. (Росдистант). – Режим доступа: 

http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_r

esource/content/1/Текст%20электронных%20учеб

ников%20курса%20.pdf. 

учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафед-

ры«Русский 

язык и лите-

ратура» 

(электрон-

ный ресурс) 

Б1.Б.12 Основы проектной деятельно-

сти 

Выренков С. Ю. Основы проектной деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. 

Ю. Выренков; ТГУ ; каф. " Управление про-

мышленной и экологической безопасностью ". - 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 103 с.  

электронное пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Управление 

промышлен-

ной и эколо-

гической 

безопасно-

стью»   

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Шапорева И.Л., Л.Н Горина, Н.Е. Данилина. 

Безопасность жизнедеятельности. Учебно-

метод. пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 

299 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Управление 

промышлен-

ной и эколо-

гической 

http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf
http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf
http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf


  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

безопасно-

стью»  

«(электрон-

ный ресурс) 

Б1.Б.14.01 Начертательная геометрия Увлекательная начертательная геометрия [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / С. 

В. Грачева, И. А. Живоглядова ; ТГУ ; Архитек-

турно-строит. ин-т ; каф. "Дизайн и инженерная 

графика". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 260 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 238. - Прил.: с. 238-260. - ISBN 

978-5-8259-0918-9 : 1-00. 

учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 

 

Начертательная геометрия : модуль № 1 : учеб.-

метод. пособие / ТГУ ; Архит.-строит. ин-т ; 

каф. "Дизайн и инженерная графика" ; сост. Т. 

А. Варенцова, Г. Н. Уполовникова. - 2-е изд., 

испр. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 37 с. : ил. - 

31-91. 

учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

секции «Ин-

женерная 

графика» (с 

рецензией 

кафедры) 

 
Начертательная геометрия : модуль № 2 : учеб.-

метод. пособие / ТГУ ; Архит.-строит. ин-т ; 

каф. "Дизайн и инженерная графика" ; сост. Т. 

А. Варенцова, Г. Н. Уполовникова. - 2-е изд., 

испр. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 47 с. : ил. - 

23-03. 

учебно-методическое посо-

бие 

Начертательная геометрия : модуль № 3 : учеб.- учебно-методическое посо-



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

метод. пособие / ТГУ ; Архит.-строит. ин-т ; 

каф. "Дизайн и инженерная графика" ; сост. Т. 

А. Варенцова, Г. Н. Уполовникова. - 2-е изд., 

испр. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 29 с. : ил. - 

18-36. 

бие 

Начертательная геометрия : модуль № 4 : учеб.-

метод. пособие / ТГУ ; Архит.-строит. ин-т ; 

каф. "Дизайн и инженерная графика" ; сост. Т. 

А. Варенцова, Г. Н. Уполовникова. - 2-е изд., 

испр. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 33 с. : ил. - 

23-13. 

учебно-методическое посо-

бие 

Начертательная геометрия : рабочая тетрадь / 

сост. Т.А.Варенцова.- 4-е изд., перераб. и доп. – 

Тольятти : Изд-во ТГУК, 2017. -  42с.  

практикум Методиче-

ский кабинет 

секции «Ин-

женерная 

графика» (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.14.02 Инженерная графика Амирджанова, И.Ю. Резьбовые соединения : 

учеб.-метод. пособие / И.Ю. Амирд- 

жанова, И.А. Живоглядова. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2018. – 79 с.  

учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

секции «Ин-

женерная 

графика» (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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

кафедры) 

Живоглядова И. А. 

Правила разработки и оформления чертежей 

жилых зданий [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / И. А. Живоглядова ; ТГУ 

; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Дизайн и 

инженерная графика" ; науч. ред. Т. А. Буткова. 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 81 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 168-169. - Прил.: с. 170-172. - ISBN 

978-5-8259-1005-5. 

учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 

Амирджанова И. Ю. Ферма деревянная [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. посо-

бие / И. Ю. Амирджанова ; ТГУ ; Архитектурно-

строит. ин-т ; каф. "Дизайн и инженерная гра-

фика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 38 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 37-38. - ISBN 978-5-8259-1027-7 

учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 

Амирджанова И. Ю. Правила разработки и 

оформления чертежей промышленного здания 

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

пособие / И. Ю. Амирджанова ; ТГУ ; Архитек-

турно-строит. ин-т ; каф. "Дизайн и инженерная 

графика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 81 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 30-31. - Прил.: с. 32-50. - 

ISBN 978-5-8259-1028-4. 

учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.Б.15 Электротехника и электроника Электротехника и электроника [электронный 

учебник]/ Д.А. Нагаев, С.В. Шлыков. Тольятти : 

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

электронный учебник Подготовка к 

изданию. 

РосДистант. 

Лабораторный практикум по курсу «Электро-

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

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

электротехники ; каф. "Электроснабжение и 

электротехника". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 70 с. 

лабораторный практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Электрические цепи постоянного тока. Практи-

кум по дисциплине «Электротехника и электро-

ника»/ С. В. Шлыков, Н.В. Шаврина ; ТГУ ; Ин-

т энергетики и электротехники ; каф. "Электро-

снабжение и электротехника". - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 22 с. 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Электрические цепи синусоидального тока. 

Практикум по дисциплине «Электротехника и 

электроника»/ С. В. Шлыков, Н.В. Шаврина ; 

ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. 

"Электроснабжение и электротехника". - Толь-

ятти : ТГУ, 2016. - 24 с. 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Трехфазные цепи. Практикум по дисциплине 

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

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

электротехники ; каф. "Электроснабжение и 

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

электротехника". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 16 с. кафедры) 

Задания и методические указания к выполнению 

контрольных работ по курсу «Электротехника и 

электроника» для студентов заочного обучения / 

С.В Шлыков ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электро-

техники ; каф. "Электроснабжение и электро-

техника". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 19 с. 

методические указания методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.16 Механика жидкости и газа 

 

Сайриддинов С.Ш. Основы гидравлики ( изла-

гаются основы механики жидкости и газа, при-

водятся гидрогазодинамические  расчеты). 

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

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

учебник Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.17 Экология Загорская, Е.П. Экология: учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины / Е.П. Загор-

ская, О.Д. Петрякова, Е.П. Романова, 

Н.Г. Шерышева. – Тольятти : ТГУ, 2015. – 215 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Управление 

промышлен-

ной и эколо-

гической 

безопасно-

стью»  (элек-

тронный ре-

сурс) 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.Б.18 Основы информационной куль-

туры 

Глазова В. Ф. Информатика [Электронный ре-

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

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

форм. технологий ; каф. "Прикладная математи-

ка 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. 

учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 

Б1.Б.19 Право 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 тру-

довое право» 

Б1.Б.20.01 Конструкция автомобилей 1 Черепанов Л.А., Прокопьев М.В.  

Лабораторный практикум к выполнению лабо-

раторных работ по теории автомобиля.  Тольят-

ти: Изд-во ТГУ. – 2017. 17с 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры) 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Скутнев В.М. 

Практикум по  основам конструирования и рас-

чета автомобиля. – Тольятти:  Изд-во ТГУ  – 

2016. – 15 с. 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.Б.20.02 Конструкция автомобилей 2 Черепанов Л.А., Прокопьев М.В.  

Лабораторный практикум к выполнению лабо-

раторных работ по теории автомобиля.  Тольят-

ти: Изд-во ТГУ. – 2017. 17с 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА(с ре-

цензией ка-

федры) 

Скутнев В.М. 

Практикум по  основам конструирования и рас-

чета автомобиля. – Тольятти:  Изд-во ТГУ  – 

2016. – 15 с. 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.Б.21 Теория автомобиля 1 Черепанов Л.А. Методические указания по ла-

бораторным работам по дисциплине «Теория 

автомобиля», каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПиЭА 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Черепанов Л. А. 

Расчет тяговой динамики и топливной эконо-

мичности автомобиля : электронное учеб. посо-

бие / Л. А. Черепанов ;  ТГУ. - Тольятти :  2016. 

4.6 Мб 

учебное пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПиЭА 

Б1.Б.22.01 Конструирование и расчет ав-

томобиля 1 

Еремина И.В., Лата В.Н. 

Лабораторный практикум по конструированию 

и расчету автомобиля.– Тольятти:  Изд - во  ТГУ 

– 2016. – 32 с. 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры) 

Еремина И.В. 

Учебно-методическое пособие к выполнению 

курсовой работы  по конструированию и расче-

ту автомобиля. ТГУ – 2018. – 24 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.Б.22.02 Конструирование и расчет ав-

томобиля 2 

Еремина И.В., Лата В.Н. 

Лабораторный практикум по конструированию 

и расчету автомобиля.– Тольятти:  Изд - во  ТГУ 

– 2016. – 32 с. 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА(с ре-

цензией ка-

федры) 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Еремина И.В. 

Учебно-методическое пособие к выполнению 

курсовой работы  по конструированию и расче-

ту автомобиля. ТГУ – 2018. – 24 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.Б.22.03 Конструирование и расчет ав-

томобиля 3 

Еремина И.В., Лата В.Н. 

Лабораторный практикум по конструированию 

и расчету автомобиля.– Тольятти:  Изд - во  ТГУ 

– 2016. – 32 с. 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА(с ре-

цензией ка-

федры) 

Еремина И.В. 

Учебно-методическое пособие к выполнению 

курсовой работы  по конструированию и 

расчету автомобиля. ТГУ – 2018. – 24 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.Б.23 Проектирование автомобиля  Проектирование автомобиля : учеб. пособие для 

вузов / Е. У. Исаев [и др.]; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Проектирование и эксплуата-

ция автомобилей". - Гриф УМО ; ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2017. - 259 с. 

учебное пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры) 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Исаев Е. У. Метод компоновки рабочего места 

водителя легкового автомобиля с применением 

пространственной геометрической модели чело-

века : монография / Е. У. Исаев, Н. С. Солома-

тин; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Проек-

тирование и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2014. - 98 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 95-96. - ISBN 978- 5-8259-0787-1: 27-38 

монография Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.24 Испытания автомобиля 

Испытания узлов, агрегатов и систем автомоби-

ля.: учеб. пособие / Н.С. Соломатин; ТГУ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей ". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 143 с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.Б.25 Эффективность функциониро-

вания предприятий в автомоби-

лестроении 

Кравцова Е. А. Повышение эффективности 

предприятий автомобильного транспорта [Элек-

тронный ресурс]: электронное учебное пособие / 

Е. А. Кравцова; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Проектирование и эксплуатация автомо-

билей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 112 с. 

электронное учебное посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА 

Б1.Б.26 Физическая культура и спорт Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

электронное учебное  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9. 

Б1.Б.27 Технология конструкционных 

материалов 

Материаловедение : лаб. практикум : для техн. 

направлений подготовки бакалавров / ТГУ ; 

[сост. Г. В. Клевцов и др.]. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. - 116 с.  

лабораторный практикум научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.28 Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9. 

электронное учебное  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.01 Специализированное про-

граммное обеспечение в авто-

мобилестроении 

 

 

 

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 маши-

ностроит. 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 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Зотов А.В. 

Системы автоматизированного проектирования: 

практикум по дисциплине "Специализированное 

программное обеспечение в автомобилестрое-

нии" / А. В. Зотов, каф. "Проектирование и экс-

плуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти: 

ТГУ, 2017. 

практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА (с 

рецензией 

кафедры) 

 

Б1.В.02 Основы качества и надежности 

автомобиля 

Проектирование автомобиля : учеб. пособие для 

вузов / Е. У. Исаев [и др.] ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Проектирование и эксплуата-

ция автомобилей". - Гриф УМО ; ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2017. - 259 с 

учебное пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

“ПиЭА” 

Б1.В.03 Автоматические и автоматизи-

рованные трансмиссии 

Черепанов Л. А. 

Расчет тяговой динамики и топливной эконо-

мичности автомобиля [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / Л. А. Черепа-

нов ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Проек-

тирование и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2016. - 60 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 60. - ISBN 978-5-8259-0955-4. 

учебно-методическое посо-

бие 

репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.04 Автоматические системы авто-

мобиля и ТАУ 

 

 

Черепанов Л.А. Методические указания по ла-

бораторным работам по дисци-

плине»Автоматические системы автомобиля 

+ТАУ», каф. "Проектирование и эксплуатация 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПиЭА 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

автомобилей". - ТГУ. - Тольятти 

Б1.В.05 Эксплуатационные материалы Характеристики распространения пламени и их 

влияние на образование несгоревших углеводо-

родов и оксида азота в отработавших газах при 

добавке водорода в топливно-воздушную смесь 

энергетических установок с искровым зажига-

нием (монография) / А.П. Шайкин, П.В. Ива-

шин, И.Р. Галиев, А.Д. Дерячев // Издательство 

Самарского научного центра РАН. – 2016. – 259 

с. 

монография Научная 

библиотека 

ТГУ 

Галиев И.Р. 

Эксплуатационные материалы: лабораторный 

практикум / И. Р. Галиев, каф. "Проектирование 

и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2015. - 98 с.. 

лабораторный практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры и 

внешней ре-

цензией) 

Б1.В.06.01 Профессиональный английский 

язык 1 

English for Advanced Students [Электронный ре-

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

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

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

льятти : ТГУ, 2018. - 312 c. : ил. - Библиогр.: с. 

учебно-методическое 

пособие 

репозиторий 

ТГУ 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

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

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 

учебно-методическое 

пособие 

репозиторий 

ТГУ 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Про-

шина, Н.В. Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольят-

ти, ТГУ, 2017 

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Теория и 

практика пе-

ревода» (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.06.02 Профессиональный английский 

язык 2 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Про-

шина, Н.В. Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольят-

ти, ТГУ, 2017. 

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Теория и 

практика пе-

ревода» (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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

кафедры) 

English for Advanced Students [Электронный ре-

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

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

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

льятти : ТГУ, 2018. - 312 c. : ил. - Библиогр.: с. 

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

учебно-методическое посо-

бие 

репозиторий 

ТГУ 

Ященко, Н.В. Перевод спецтекста: Учебно-

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

ти: Изд-во ТГУ, 2018. – 118 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Теория и 

практика пе-

ревода» (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.02 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 машино-

строения ; каф. "Сварка, обработка материалов 

давлением и родственные процессы". - Тольятти 

учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

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

ISBN 978-5-8259-0766-6. 

Почекуев Е. Н. 

Проектирование штампов для последовательной 

листовой штамповки в системе NX / Е. Н. Поче-

куев, П. А. Путеев, П. Н. Шенбергер. - Москва : 

ДМК Пресс, 2012. - 331 с. : ил. - Библиогр.: с. 

328 . - Предм. указ.: с. 329-331. - Прил.: с. 305-

327. - ISBN 978-5-94074-858-8 : 665-00. 

монография Научная 

библиотека 

ТГУ 

Основы САПР. Лабораторный практикум / П.А. 

Путеев, П.Н. Шенбергер – Тольятти, ТГУ, 2018 

учебное пособие в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

Основы САПР. Контент для Росдистант / П.А. 

Путеев, П.Н. Шенбергер – Тольятти, ТГУ, 2018 

контент в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.В.08 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Нахратова Г. В. 

Основы метрологии, стандартизации и сертифи-

кации [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

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. 190-191. - Прил. : с. 192-197. - ISBN 978-5-

8259-0815-1. 

Нахратова Г. В. 

Статистическая обработка результатов измере-

ний [Электронный ресурс] : практикум / Г. В. 

Нахратова ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Оборудование и технологии машиностроит. пр-

ва". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 34 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 27-28. - Прил.: с. 32-34. - ISBN 

978-5-8259-1213-4 : 1-00. 

практикум Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.09 Введение в профессию Введение в профессию.: учеб. пособие/ Л.А. 

Угарова, В.Г. Доронкин. – Тольятти: ТГУ, 2018. 

143 с. 

учебное пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА(с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.В.10 Специализированный подвиж-

ной состав 

Малкин В. С. Устройство и эксплуатация техно-

логического оборудования предприятий авто-

мобильного транспорта [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / В. С. Малкин ; ТГУ ; 

учебное пособие репозиторий 

ТГУ 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 451 с. : ил. - Библиогр.: с. 445. - Прил. : с. 

446-451. - ISBN 978-5-8259-0951-6. 

Б1.В.11 Основы теории колебаний ме-

ханических систем 

Глейзер А. И. Основы теории колебаний меха-

нических систем : сб. задач / А. И. Глейзер. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 113 с. 

практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА 

Б1.В.ДВ.01.

01 

Основы CAD Зотов А.В. 

Основы CAD : практикум по дисциплине "Ос-

новы CAD" / А. В. Зотов,  каф. "Проектирование 

и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2017. 

практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.01.

02 

Основы CAE Крутолапов В. Е. 

Основы CAE : практикум по дисциплине "Осно-

вы CAE" / В. Е. Крутолапов, каф. "Проектиро-

вание и эксплуатация автомобилей". 

практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.02.

01 

Основы конечно-элементного 

моделирования 

Зотов А.В. 

Конечно-элементный анализ : практикум по 

дисциплине "Основы конечно-элементного мо-

делирования" / А. В. Зотов, каф. "Проектирова-

ние и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2017. 

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.02.

02 

Математическое моделирование 

и методы оптимизации 

Малкин В. С.Техническая диагностика : учеб. 

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

Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 271 с. 

учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.03.

01 

Основы эргономики и дизайна 

автомобиля 

Зайцев С. А. 

Основы эргономики и дизайна автомобилей и 

тракторов : практикум / С. А. Зайцев, каф. "Про-

ектирование и эксплуатация автомобилей". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 123 с. 

практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА 

Б1.В.ДВ.03.

02 

Основы конструкции и кон-

струирования кузова легкового 

автомобиля 

Проектирование автомобиля : учеб. пособие для 

вузов / Е. У. Исаев [и др.]; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Проектирование и эксплуата-

ция автомобилей". - Гриф УМО ; ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2013. - 259 с. : ил. - Библиогр.: с. 257. - 

ISBN 978-5-8259-0726-0: 63-52  

учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.04.

01 

Эксплуатация, ремонт и утили-

зация автомобилей 

Ивлиев В.А. 

Технологические процессы ТО автомобилей : 

лабораторный практикум по дисциплине "Тех-

нология технического обслуживания и ремонта 

автомобилей" / В.А. Ивлиев, каф. "Проектиро-

вание и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 171 с. 

лабораторный практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА 

Б1.В.ДВ.04.

02 

Методология научно-

исследовательской деятельно-

Прокопьев М. В. Основы научных исследова- практикум Методиче-

ский кабинет 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

сти в автомобилестроении ний: лаб. практикум/ М. В. Прокопьев, И. В. 

Еремина : ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 28 с. 

кафедры 

ПЭА 

Б1.В.ДВ.05.

02 

Основы активной и пассивной 

безопасности автомобиля 

Ивлиев В.А. 

Системы активной и пассивной безопасности 

автомобилей : лабораторный практикум по дис-

циплине "Основы активной и пассивной без-

опасности" / В.А. Ивлиев, каф. "Проектирование 

и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2018. - 102 с. 

лабораторный практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА 

Б1.В.ДВ.06.

01 

Технология производства авто-

мобиля 

Воронов Д. Ю. 

Разработка сборочных технологических процес-

сов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. посо-

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

т машиностроения ; каф. "Оборудование и тех-

нологии машиностроит. пр-ва". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2017. - 140 с. : ил. - Библиогр.: с. 101-

103. - Прил.: с. 104-109. - ISBN 978-5-8259-1015-

4. 

учебно-методическое  

пособие 

репозиторий  

ТГУ 

Зотов А.В. 

Технология автомобилестроения : практикум по 

дисциплине "Технология производства автомо-

практикум методиче-

ский кабинет 

каф. ПЭА (с 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

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

эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2017. 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.05.

01 

Сертификация продукции авто-

мобилестроения 

Малкин В. С. Лицензирование и сертификация 

на автомобильном транспорте : практикум по 

дисциплине  «Лицензирование и сертификация 

на автомобильном транспорте» /В. С. Малкин ; 

ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 48 с. 

практикум  методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры) 

Малкин В. С. Лицензирование и сертификация 

на автомобильном транспорте [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. пособие / В. С. Малкин 

; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Проекти-

рование и эксплуатация автомобилей". - Тольят-

ти : ТГУ, 2016. - 250 с.  

учебное пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА 

Б1.В.ДВ.05.

02 

Основы активной и пассивной 

безопасности автомобиля 

Ивлиев В.А. 

Системы активной и пассивной безопасности 

автомобилей : лабораторный практикум по дис-

циплине "Основы активной и пассивной без-

опасности" / В.А. Ивлиев, каф. "Проектирование 

и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2018. - 102 с. 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.06. Технология производства авто- Воронов Д. Ю. учебно-методическое посо- Репозиторий 



  

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

01 мобиля Разработка сборочных технологических процес-

сов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. посо-

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

т машиностроения ; каф. "Оборудование и тех-

нологии машиностроит. пр-ва". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2017. - 140 с. : ил. - Библиогр.: с. 101-

103. - Прил.: с. 104-109. - ISBN 978-5-8259-1015-

4. 

бие ТГУ 

Зотов А.В. 

Технология автомобилестроения : практикум по 

дисциплине "Технология производства автомо-

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

эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2017. 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.06.

02 

Технологии продаж автомоби-

лей и автокомпонентов 

Технологии продаж автомобилей и автокомпо-

нентов [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / И. Р. Галиев ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Сварка, обработка мате-

риалов давлением и родственные процессы". - 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 78 с. 

  

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

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений 

Турбин И. В. 

Учебная практика : учеб.-метод. пособие по 

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

тирование 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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

- Тольятти : ТГУ, 2017. цензией ка-

федры и 

внешней ре-

цензией) 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

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) 

Б2.В.03(П) Производственная практика 

(конструкторская 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) 

Б2.В.04(П) Производственная практика 

(научно-исследовательская ра-

бота) 

Турбин И. В. 

Преддипломная практика : учеб.-метод. пособие 

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

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

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, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. цензией ка-

федры и 

внешней ре-

цензией) 

Б2.В.05(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) 

ФТД.В.01 Медицинская помощь в экс-

тренных ситуациях 

Чертакова Е. М. 

Медицинская помощь в экстренных ситуациях 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие 

/ Е. М. Чертакова ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016 

электрон. учеб. пособие Репозиторий 

ТГУ 

 


