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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 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.Б.02 Иностранный язык 
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.В.01 
Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.В.02 
Системный подход в 

диссертационном 

исследовании 

Казаков Ю.В. Магистерская диссертация: 

учебно-методическое пособие по выполнению 

выпускной квалификационной работы / Ю.В. 

Казаков. – Тольятти: ТГУ. – 2017. -  59 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

В печати в 

издательстве ТГУ 

 

 

Казаков Ю.В.  Инновационная направленность 

производственной деятельности : курс лекций / 

Ю. В. Казаков ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Сварка, обработка материалов давлением 

и родственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : 

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

предм. указ.: с. 43-45. - 17-72. 

Курс лекций 

научная 

библиотека ТГУ 



 

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.) 

 

 

Казаков Ю.В. Магистерская диссертация: 

учебно-методическое пособие по выпускной 

квалификационной работе. -  Тольятти: ТГУ, 

2018, 60 с. 

 

Учебно-методическое 

пособие 

научная 

библиотека ТГУ 

Б1.В.03 

Методика постановки и 

проведения эксперимента 

Ярыгин О.Н. и др. Принятие управленческих 

решений в производственно-экономических 

системах на основе компьютерного 

моделирования.- Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – 

278 с. 

Учебное пособие научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.04 
Металловедение и 

термическая обработка 

металлов и сплавов 

Клевцов Г. В. Физика и механика разрушения 

[Электронный ресурс] : Основы диагностики 

разрушения металлических материалов : 

электрон. 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.01.01 

Закономерности разрушения 

металлических материалов 

при различных видах 

нагружения 

Клевцов Г. В. Физика и механика разрушения 

[Электронный ресурс] : Основы диагностики 

разрушения металлических материалов : 

электрон. учебник / Г. В. Клевцов, Н. А. 

Клевцова, О. А. Фролова ; ТГУ. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2014. - 264 с. : ил. - Библиогр.: 

Электронный 

учебник 

Репозиторий ТГУ 



 

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.) 

в конце гл. - ISBN 978-5-8259-0797-0 

 

Б1.В.ДВ.01.02 
Физическое 

материаловедение 

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 

 

 

ЭБС 

 

Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

Педагогическая практика 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафедры 

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: Научно-

исследовательская практика 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафедры 

Б3.В.01 Научно-исследовательская Клевцов Г. В. Магистерская диссертация Учебно-методическое Репозиторий ТГУ 



 

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.) 

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

пособие для выполнения и защиты вып. 

квалификац. работы / Г. В. Клевцов ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, 

материаловедение и механика". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 79 с. : ил. - Библиогр.: с. 

53. - Прил.: с. 54-79. - ISBN 978-5-8259-0835-9  

пособие 

Клевцов Г.В. Физика и механика разрушения 

[Электронный ресурс]: Основы диагностики 

разрушения металлических материалов: 

электрон. 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 

 


