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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

Б1Б.1 

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 

Б1Б.2 Философия 

Цветкова И.В. Учебное пособие для организа-

ции самостоятельной работы студентов по фи-

лософии. – Тольятти: Волжский университет им. 

В.Н. Татищева, 2010. – 201 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 26.01.2017 о том, что дан-

ное учебное пособие соответствует всем содер-

жательным требованиям РПД) 

Учебное пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«История и 

философия» 

Б1Б.3 Иностранный язык  Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным Учебное пособие научная биб-



 3 

Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

текстом/ Learning to work with authentic text / 

Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. Кор-

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

2012. – 108 с. 

лиотека ТГУ 

  

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 

angry men: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Никитина, Ю.А.  English through songs and 

poems :  практикум по дисциплине «Иностран-

ный язык» для студентов гуманитарных специ-

альностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум по дисцип-

лине «Иностранный язык» 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Адамко, М.А. Грамматика английского 

языка: Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. 

Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 

Мб).   

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  
Адамко, М.А. Английский  язык для фило-

логов: практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

  Адамко, М.А. Грамматика английского 

языка: Учебно-методич. пособие , ч.3/ М.А. 

Адамко  – Тольятти : (электронный ресурс 8 

Мб),   2013г. 

Учебно-методическое 

пособие 

Находится в 

РИЦ   

Б1.Б.4 Экономика 

Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. 

пособие / В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический 

диск. 

учебное пособие ЦНИТ 

  

Капрова В.Г. [и др.] Экономика. Курс лек-

ций в схемах, графиках, таблицах: учебное по-

собие / В.Г. Капрова,.О.Н. Азовская, Н.В. Алек-

сандрова, Е.А. Боргардт – Тольятти : ТГУ, 2017. 

– 242с. 

учебное пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями 

и маркетинг» 

  

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

пособие 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 

пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями 

и маркетинг» 

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

пособие по экономике для преподавателей / В.Г. 

учебно-методическое 

пособие для преподавателей 

кафедра 

«Управление 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

Капрова, О.Н. Азовская, Н.В. Александрова, 

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

инновациями 

и маркетинг» 

Б1.Б.5 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 

Б1.Б.6 Высшая математика  

Павлова, Е.С. Введение в математический ана-

лиз: учеб.-метод. пособие/ Е.С. Павлова, М.Г. 

Никитина, Н.Н. Кошелева. – Тольятти: изд-во 

ТГУ, 2015. – 61 с.: обл.  

учебное пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Зибров П.Ф. Теория вероятностей и математи-

ческая статистика: теоретико-интерактивный 

курс с примерами и задачами: электронное учеб. 

Пособие / П.Ф. Зибров, С.В. Пивнева, О.А. Куз-

нецова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 308 с. – 

1 опт. диск 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.7 Физика  

Механика, молекулярная физика и термодина-

мика : лабораторный практикум / С.В.Талалов 

(и др.); под общ. ред. С.В.Талалова. - Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2012. – 128 с.: обл. 

Лабораторный практикум 
библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

  
Основы общей физики : учебно-методическое 

пособие / Д.А.Денисова (и др.) – 2 изд. – Толь-

ятти: Изд-во ТГУ, 2013. – 166 с.: обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

библиотека 

ТГУ, 

метод. каб. 

кафедры 

  
Сарафанова В.А. Физика: учеб. пособие/ 

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

-227с.: обл. 

Учебное пособие 

библиотека 

ТГУ, 

метод. каб. 

кафедры 

  

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 посо-

бие 

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 посо-

бие 

библиотека 

ТГУ (ч.з.) 

  
Лавренина А.Н. Основы молекулярной физики и 

термодинамики / А.Н.Лавренина – Тольятти, 

2016. -153 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

метод. каб. 

кафедры 

  
Сарафанова В.А., Потемкина С.Н., Ясников И.С. 

Лабораторный практикум по физике в трех час-
Лабораторный практикум 

библиотека 

ТГУ (ч.з.) 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

тях. Часть 2. Электричество и магнетизм. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016.- 1 оптический диск 

Б1.Б.8 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. - CD. - ISBN 978-5-8259-

0799-4 

Учебное пособие ЭБС 

Б1.Б.9 Химия 

Коровин Н.В. Общая химия [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Н.В. Коровин [и др.]; под 

ред. Н.В. Коровина, Н.В. Кулешова. – Санкт-

Петербург : Лань, 2014. – 490 с.: ил. – (Учебни-

ки для вузов. Специальная литература). – ISBN 

978-5-8114-1736-0. 

учебник 
1 ЭБС 

«Лань» 

  

Болтромеюк В.В. Общая химия [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В.В. Болтромеюк – 

Минск : Вышэйшая школа, 2012. – 624 с.: ил. – 

ISBN 978-985-06-2144-3. 

учебное пособие 
1 ЭБС 

«IPRbooks» 

  
Блинов Л.Н. Химия [Электронный ресурс]: учеб. 

для вузов / Л.Н. Блинов [и др.] – Санкт-
учебник 

1 ЭБС 

«Лань» 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

  Петербург : Лань, 2012. – 473 с.: ил. – (Учебни-

ки для вузов. Специальная литература). – ISBN 

978-5-8114-1289-1. 

  
  

Б1.Б.10 Экология 

Загорская, Е.П. Экология: учебно-

методическое пособие по изучению дисциплины 

/ Е.П. Загорская, О.Д. Петрякова, Е.П. Романова, 

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

215 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

Б1.Б.11 
Технология конструкци-

онных материалов 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Технология конструкционных материалов» 

хранится на кафедре «Нанотехнологии, мате-

риаловедение и механика» – Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013г. 

  

Б1.Б.12 
Безопасность жизнедея-

тельности 

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

Безопасность жизнедеятельности. Учебно-

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

299 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

Б1.Б.13.1 
Начертательная геомет-

рия 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины “ Начертательная геометрия ”. 

Учебно-методическое посо-

бие  

методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.13.2 Инженерная графика 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины “ Инженерная графика ”. 

 

Учебно-методическое посо-

бие  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.14 

 

Электротехника и 

электроника Лабораторный практикум по дисциплине 

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

ков, Д.А. Нагаев, Н.В. Шаврина ; ТГУ ; Ин-т 

энергетики и электротехники ; каф. "Электро-

снабжение и электротехника". - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 70 с. 

Лабораторный практи-

кум 

образова-

тельный 

портал 

http://e

du.tltsu.ru/er

/er_files/book

8807/book.pd

f 

  

  

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 

Кабинет ка-

федры 

“Электро-

снабжение и 

электротех-

ника” в 

электрон-
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

ном виде 

  

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 

Кабинет ка-

федры 

“Электро-

снабжение и 

электротех-

ника” в 

электрон-

ном виде 

  

Трехфазные цепи. Практикум по дисциплине 

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

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

электротехники ; каф. "Электроснабжение и 

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

Практикум 

Кабинет ка-

федры 

“Электро-

снабжение и 

электротех-

ника” в 

электрон-

ном виде 

  

Методические указания к выполнению кон-

трольных работ по курсу «Электротехника и 

электроника» для студентов заочного обучения / 

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

техники ; каф. "Электроснабжение и электро-

Контрольные работы 

Кабинет ка-

федры 

“Электро-

снабжение и 

электротех-
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

техника". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 19 с. ника” в 

электрон-

ном виде 

Б1.Б.15 
Сопротивление материа-

лов  

Гаврилова Т.Ф., Гордиенко Е.П., Разуваев 

А.А. Сопротивление материалов : практикум : в 

2 ч. / Т.Ф. Гаврилова, Е.П. Гордиенко, А.А. Ра-

зуваев ; под общ. Ред. Д.Л. Мерсона. – Тольятти 

: Изд-во ТГУ, 2012. – Ч. 1. – 119 с. 

Практикум 
Библиотека 

ТГУ 

  

Гаврилова Т.Ф., Гордиенко Е.П., Разуваев 

А.А. Сопротивление материалов : практикум : в 

2 ч. / Т.Ф. Гаврилова, Е.П. Гордиенко, А.А. Ра-

зуваев ; под общ. Ред. Д.Л. Мерсона. – Тольятти 

: Изд-во ТГУ, 2015. – Ч. 2. – 168 с. 

Практикум 
Библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.16 
Детали машин и основы 

конструирования 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Детали машин и основы конструирования» 

хранится на кафедре «Нанотехнологии, мате-

риаловедение и механика» . – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2013г. 

  

Б1.Б.17 
Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

Коротков В. С. 

Метрология, стандартизация и сертификация 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. 

учеб. пособие 
ЭБС 

«IPRbooks» 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

Коротков, А. И. Афонасов ; Томский политех-

нический университет. - Томск : ТПУ, 2015. - 

186 с. : ил. - ISBN 978-5-4387-0464-5. 

  

Метрология, стандартизация и сертификация 

[Электронный ресурс] : практикум : учеб. посо-

бие / В. Н. Кайнова [и др.] ; под ред. В. Н. Кай-

новой. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 368 с. : 

ил. - ISBN 978-5-8114-1832-9. 

учеб. пособие ЭБС «Лань» 

  

Схиртладзе, А.Г. Метрология и технические из-

мерения [Электронный ресурс]: учебник / А.Г. 

Схиртладзе, Я.М. Радкевич, В.Б. Моисеев [и 

др.]. — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ (Пен-

зенский государственный технологический уни-

верситет), 2015. — 218 с 

учебник ЭБС «Лань» 

  

Медунецкий, В.М. Качество и сертификация 

промышленных изделий [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / В.М. Медунец-

кий, М.Е. Федосовский. — Электрон. дан. — 

Спб.: НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский на-

циональный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и опти-

ки), 2013. — 46 с. 

учебно-методическое посо-

бие 
ЭБС «Лань» 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

  

Воробьева, Г.Н. Метрология, стандартизация и 

сертификация [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева. — 

Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2015. — 108 с. 

учебное пособие ЭБС «Лань» 

  

Нахратова, Г. В. Основы метрологии, стандар-

тизации и сертификации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Нахратова, Г. В. Схиртладзе, 

А. Г. — Электрон. дан. — Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2015. – 1 оптический диск. 

 

  

учебное пособие 
научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.18 
Теория механизмов и ма-

шин  

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины “ Теория механизмов и машин 
”. 

 

Учебно-методическое посо-

бие  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.19 

 

Термодинамика и 

тепломассообмен в сило-

вых  тепловых 

машинах 

 

Для закрепления знаний и развития исследова-

тельских навыков студентов на базе учебно-

испытательных стендах. 

г.Тольятти, ТГУ, 2012 

Л.Н. Козина, 

М.И. Деветерикова 

Теплотехника. Практи-

кум. (учебное пособие) 

Науч-

ная библио-

тека ТГУ, 

методиче-

ский кабинет 

http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%93.+%D0%92.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%93.+%D0%92.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%A1%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5%2C+%D0%90.+%D0%93.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%A1%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5%2C+%D0%90.+%D0%93.
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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 

  

Излагаются основные законы термодинамики и 

вытекающие из них общие теоретические поло-

жения, которые составляют основу для после-

дующего изучения и количественного анализа 

рабочих циклов тепловых машин 

г.Тольятти, ТГУ, 2012 

Л.Н. Козина, 

М.И. Деветерикова 

Техническая термодинамика. 

Информационный материал 

(учебное пособие) 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Рассматриваются и анализируются рабочие цик-

лы тепловых двигателей, излагаются вопросы, 

связанные с общими термодинамическими 

принципами получения тепла, факторы влияю-

щие на коэффициент теплоотдачи при попереч-

ном  

обтекании пучков труб. Теплообменные аппара-

ты, их расчет, критериальные уравнения, виды 

переноса тепла 

г.Тольятти, ТГУ, 2012 

 

 

Л.Н. Козина, 

М.И. Деветерикова 

Теплопередача. Информаци-

онный материал (учебное 

пособие) 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

  
100% подготовка студентов по указанной дис-

циплине  

г.Тольятти, ТГУ, 2016 

Л.Н. Козина 

Теплотехника (учебно-

методическое пособие для 

подготовки к БТЗ) 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.20 
Агрегаты наддува двига-

телей 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Агрегаты наддува двигателей» хранится на ка-

федре «Энергетические машины и системы 

управления»  

  

Б1.Б.21 
Технологические процес-

сы в машиностроении 

Безъязычный, В.Ф. Основы технологии маши-

ностроения: учебник для вузов. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : Машинострое-

ние, 2013. — 598 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/37005. 

ISBN: 978-5-94275-669-7 

Учеб. для вузов ЭБС «Лань» 

Б1.Б.22 Химмотология 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Химмотология» хранится на кафедре «Энерге-

тические машины и системы управления» Толь-

ятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.Б.23 
Физическая культура и 

спорт 

Хорошева Т.А.  Физиология человека: практи-

кум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; Ин-

т физической культуры и спорта ; каф. "Адап-

Практикум 

 

 

Научная 

библиотека 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

тивная физическая культура". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-165. 

- Прил.: с. 172-216. - 56-15. 

  

 

  

Хорошева Т.А. Лечебная физическая куль-

тура: учебно-методическое пособие / Т. А. Хо-

рошева, А. И. Бурханов; ТГУ; Ин-т физической 

культуры и спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с. 

 

Учебно-методическое посо-

бие 

 

Научная 

библиотека 

 

  

Хорошева Т.А. Физическая культура (теорети-

ческий курс) / Т.А.Хорошева, Г.М.Популо; ТГУ: 

Ин-т физ.культ. и спорта, 2016. – 270 с (в печа-

ти). 

Учебное пособие 

 

Научная 

библиотека 

Б1.В. 

ОД.1 

Русский язык и культура 

речи 

Современный русский язык : сб. элементов 

учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. 

Лексикология / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык и литература" ; [сост. И. А. Изме-

стьева и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 

250 с. - Библиогр.: с. 241-246. - Прил.: с. 247-

248. - 95-15 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.

2 

Академический англий-

ский язык  

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутен-

тичным текстом/ Learning to work with authentic 
Учебное пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

text / Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. 

Корниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2012. – 108 с. 

  Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 

angry men: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  Никитина, Ю.А.  English through songs and 

poems :  практикум по дисциплине «Иностран-

ный язык» для студентов гуманитарных специ-

альностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум по дисцип-

лине «Иностранный язык» 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  Адамко, М.А. Грамматика английского 

языка: Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. 

Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 

Мб).   

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  Адамко, М.А. Английский  язык для фило-

логов: практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

  Адамко, М.А. Грамматика английского 

языка: Учебно-методич. пособие , ч.3/ М.А. 

Адамко  – Тольятти : (электронный ресурс 8 

Мб).  Тольятти : ТГУ, 2013 

Учебно-методическое 

пособие 

Находится в 

РИЦ 
  

Б1.В. 

ОД.3 

Право интеллектуальной 

собственности 

Чертакова Е.М. Право интеллектуальной собст-

венности. [Электронный ресурс] / Е.М. Чертако-

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

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В. 

ОД.4 

Введение в профессию Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Введение в профессию» хранится на кафедре 

«Энергетические машины и системы управле-

ния» Тольятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В. 

ОД.5 

Основы информационной 

культуры 

Ушмаева, Н.В. Защита информации : учеб.-

метод. пособие /Н.В. Ушмаева. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Глазова В. Ф. 

Современные информационные технологии 

[Электронный ресурс] : практикум / В. Ф. Гла-

зова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т математики, 

физики и информ. технологий" ; каф. "Инфор-

матика и вычисл. техника". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - Прил.: с. 

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

173-176. 

Б1.В. 

ОД.6 
Основы САПР 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Основы САПР» хранится на кафедре «Сварка, 

обработка материалов давлением и родственные 

процессы» Тольятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В. 

ОД.7 
САПР (CAD) 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«САПР (CAD)» хранится на кафедре «Энерге-

тические машины и системы управления» Толь-

ятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В. 

ОД.8 
Информатика 

Панюкова Е. В. 

Информатика : учеб.-метод. пособие / Е. В. Па-

нюкова, Э. В. Егорова ; ТГУ ; Ин-т математики, 

физики, и информ. технологий ; каф. "Информа-

тика и вычислит. техника". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 147 с. : ил. - Библиогр.: с. 145. - 

Глоссарий: с. 142-144. - 36-10. 

Полочный индекс:  004(075.8) 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

 Глазова В. Ф. 

Информатика : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2 

/ В. Ф. Глазова, А. В. Богданова, А. П. Тонких ; 

ТГУ ; Ин-т математики, физики и информаци-

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

онных технологий ; каф. "Информатика и вы-

числительная техника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 222 с. : ил. - Библиогр.: с. 199-200. - 

Прил.: с. 201-220. - 49-71. 

  

Глазова В. Ф. 

Информатика [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / В. Ф. Глазова ; ТГУ ; Ин-

т математики, физики, и информ. технологий ; 

каф. "Прикладная математика 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. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Ахмедханлы Д. М. 

Программирование на Turbo Pascal : учеб.-

метод. пособие / Д. М. Ахмедханлы ; ТГУ ; Ин-т 

математики, физики и информ. технологий ; 

каф. "Информатика и вычислит. техника". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 87 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 83. - Глоссарий: с. 84-86. - 15-42. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В. 

ОД.9 
Материаловедение 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Материаловедение» хранится на кафедре «На-
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

нотехнологии, материаловедение и механика» 

Тольятти : ТГУ, 2013 

Б1.В. 

ОД.10 

Основы проектной дея-

тельности 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Основы проектной деятельности» хранится на 

кафедре «Управление промышленной и эколо-

гической безопасностью» Тольятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В. 

ОД.11 

Механика жидкости и газа 

 

1.  Сайриддинов С. Ш. Механика жидкости и 

газа : учеб. пособие для вузов / С. Ш. Сайридди-

нов; [науч. ред. В. А. Селезнев]. - Гриф УМО. - 

Тольятти : ТГУ, 2002. - 338 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 335. - Прил.: с. 305-334. - ISBN 5-8259-0066-7: 

185-87                                                       

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

2. Сайриддинов С. Ш. Гидравлика систем во-

доснабжения и водоотведения : учеб. пособие 

для вузов / С. Ш. Сайриддинов. - Изд. 2-е, пере-

раб. и доп. ; гриф МО. - Москва : АСВ, 2008. - 

351 с. : ил. - Библиогр.: с. 349. - Прил.: с. 319-

348. - ISBN 978-5-93093-247-8: 331-55 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  
Сайриддинов С.Ш. Основы гидравлики ( из-

лагаются основы механики жидкости и газа, 

приводятся гидрогазодинамические  расче-

Учебник 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

ты). Учеб. для вузов/ С.Ш. Сайриддинов. – М.: 

Изд-во АСВ, 2014. – 386 с.: ил. – Библиогр.: с. 

3383. – ISBN 978-5-4323- Механика жидкости и 

газа 

0026-3  

  

  
 Сайриддинов С.Ш.Учебно- методическое по-

собие к изучению дисциплины  «Механика жид-

кости и газа».-ТГУ, 2012,2016 

Электронное пособие 

Кафедра  

«Энергети-

ческие ма-

шины и сис-

темы управ-

ления 

  

Сайриддинов С.Ш.Учебно- методическое по-

собие к выполнению лабраторных работ по дис-

циплине  «Механика жидкости и газа».-ТГУ, 

2012,2016 

Электронное пособие 

Кафедра  

«Энергети-

ческие ма-

шины и сис-

темы управ-

ления 

  
Крестин Е. А. Задачник по гидравлике [Элек-

тронный ресурс] : с примерами расчетов : учеб. 

пособие / Е. А. Крестин, И. Е. Крестин. - Изд. 3-

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

е, доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 320 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литера-

тура). - ISBN 978-5-8114-1655-4 

  

Алексеев Г.В,Бриденко И.И. .Виртуальный ла-

бораторный практикум по курсу «Механика 

жидкости и газа»/Электронный ресурс/:учебное 

пособие/ -Саратов. Вузовское образова-

ние,2013.-132с.:ил.-(Высшее образование 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

Б1.В.ОД.

12 
Системы ДВС 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Системы ДВС» хранится на кафедре «Энерге-

тические машины и системы управления» Толь-

ятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В.ОД.

13 
Теория рабочего процесса 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Теория рабочего процесса» хранится на кафед-

ре «Энергетические машины и системы управ-

ления» Тольятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В.ОД.

14 

Конструирование и расчет 

двигателей внутреннего 

сгорания  

Павлов, Д.А. Конструирование и расчет двига-

телей внутреннего сгорания. Раздел «Расчет 

элементов конструкции ДВС» [Текст]: Учеб. по-

собие / Д.А. Павлов, В.В. Смоленский – Самара: 

Изд-во СамНЦ, 2016. – 80с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

 

Элективные курсы по фи-

зической культуре и спор-

ту 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности: учебно-метод 

пособие / Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; ТГУ: Ин-

т физ. культ.и спорта, 2016. – 131 С. 

Учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

ЭБС 

  
Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное  учебно-методическое 

пособие. – ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 2017. 

Электронное учебно-

методическое пособие 
ЭБС 

Б1.В.ДВ.

1.1, 

Б1.В.ДВ.

2.1, 

 

Английский язык в сфере 

профессиональной комму-

никации – 1,2 

 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутен-

тичным текстом/ Learning to work with authentic 

text / Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. 

Корниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 

angry men: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Никитина, Ю.А.  English through songs and 

poems :  практикум по дисциплине «Иностран-

ный язык» для студентов гуманитарных специ-

альностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

Практикум по дисцип-

лине «Иностранный язык» 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

  

Адамко, М.А. Грамматика английского 

языка: Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. 

Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 

Мб).   

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Адамко, М.А. Английский  язык для фило-

логов: практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Адамко, М.А. Грамматика английского 

языка: Учебно-методич. пособие , ч.3/ М.А. 

Адамко  – Тольятти : (электронный ресурс 8 

Мб).   2013г. 

Учебно-методическое 

пособие 

Находится в 

РИЦ 

  

Никитина, Ю.А.  Английский язык для 

студентов-историков:  учебно-методическое по-

собие / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2010. – 140 с.   

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.

1.2, 

Б1.В.ДВ.

Коммуникативная грам-

матика – 1,2 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутен-

тичным текстом/ Learning to work with authentic 

text / Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

2.2 Корниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2012. – 108 с. 

  

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 

angry men: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Никитина, Ю.А.  English through songs and 

poems :  практикум по дисциплине «Иностран-

ный язык» для студентов гуманитарных специ-

альностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум по дисцип-

лине «Иностранный язык» 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Адамко, М.А. Грамматика английского 

языка: Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. 

Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 

Мб).   

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Адамко, М.А. Английский  язык для фило-

логов: практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

  Адамко, М.А. Грамматика английского Учебно-методическое Находится в 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

языка: Учебно-методич. пособие , ч.3/ М.А. 

Адамко  – Тольятти : (электронный ресурс 8 

Мб).  2013г. 

пособие РИЦ 

  

Никитина, Ю.А.  Английский язык для 

студентов-историков:  учебно-методическое по-

собие / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2010. – 140 с.   

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.

3.1 

Английский язык в сфере 

профессиональной комму-

никации 3 

Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, 

ТГУ, 2017 

учебно-методическое посо-

бие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

  
Перевод спецтекста (электротехника, электро-

механика) / С.М. Вопияшина, О.А. Головач. – 

Тольятти, ТГУ, 2017 

учебно-методическое посо-

бие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.

3.2 

Деловой английский язык 

1 

Профессиональный английский язык (модуль 

Деловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2017 кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.

4.1 

Английский язык в сфере 

профессиональной комму-

никации 4 

Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, 

ТГУ, 2017 

учебно-методическое посо-

бие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

  
Перевод спецтекста (электротехника, электро-

механика) / С.М. Вопияшина, О.А. Головач. – 

Тольятти, ТГУ, 2017 

учебно-методическое посо-

бие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.

4.2 

Деловой английский язык 

2 

Профессиональный английский язык (модуль 

Деловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. 

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2017 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ. Английский язык в сфере Профессиональный английский язык (модуль учебно-методическое посо- методиче-
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

5.1 профессиональной комму-

никации 5 

Деловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. 

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2017 

бие ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.

5.2 
Перевод спецтекста 1 

Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, 

ТГУ, 2017 

учебно-методическое посо-

бие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

  
Перевод спецтекста (электротехника, электро-

механика) / С.М. Вопияшина, О.А. Головач. – 

Тольятти, ТГУ, 2017 

учебно-методическое посо-

бие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.

6.1 

Английский язык в сфере 

профессиональной комму-

никации 6 

Профессиональный английский язык (модуль 

Деловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. 

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2017 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.

6.2 
Перевод спецтекста 2 

Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, 

ТГУ, 2017 

учебно-методическое посо-

бие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

  
Перевод спецтекста (электротехника, электро-

механика) / С.М. Вопияшина, О.А. Головач. – 

Тольятти, ТГУ, 2017 

учебно-методическое посо-

бие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.

7.1 

Методы управления каче-

ством 

Магомедов Ш. Ш.Управление качеством про-

дукции [Электронный ресурс] : учебник / Ш. Ш. 

Магомедов, Г. Е. Беспалова. - Москва : Дашков 

и К°, 2013. - 334 с. - ISBN 978-5-394-01715-5. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

  

Щепакин М. Б. Управление качеством : учеб-

ник для студентов вузов, обуч. по направлениям 

подготовки 080100 "Экономика", 080200 "Ме-

неджмент" по дисциплине "Управление качест-

вом" / М. Б. Щепакин, А. С. Басюк, В. В. Янова. 

- Гриф УМО. - Ростов-на-Дону : Феникс ; Крас-

Учебное пособие 2 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

нодар : КубГТУ, 2014, 2014. - 256 с. : ил. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 249-256. - 

Глоссарий: с. 239-248. - ISBN 978-5-222-22674-2 

(Феникс): 330-18 

  

Моделирование систем методов и средств 

управления качеством продукции и услуг : учеб. 

пособие / Ю. К. Чернова [и др.]; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 226 с. : ил. - Библиогр.: с. 221-224. - 

ISBN 978-5-8259-0696-6: 60-85 

Учебное пособие 75 

  

Драчев О. И. Статистические методы управле-

ния качеством : учеб. пособие для студентов ву-

зов, обуч. по направлению подготовки 220600 - 

Инноватика / О. И. Драчев, А. А. Жилин. - Гриф 

УМО. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 145 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 144-145. - ISBN 978-5-94178-278-

9: 257-27 

Учебное пособие 2 

  

 Азаров В. Н. Всеобщее управление качест-

вом [Электронный ресурс] : учебник / В. Н. Аза-

ров [и др.] ; Учеб.-метод. центр по образованию 

на железнодорожном транспорте. - Москва : [б. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

и.], 2013. - 571 c. - ISBN 978-5-89035-672-7. 

  

Ильенкова С. Д. Управление качест-

вом [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

С. Д. Ильенкова [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02344-1. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

  

Логанина В. И. Инструменты качества [Элек-

тронный ресурс] : [учеб.пособие] / В. И. Лога-

нина, А. А. Федосеев. - Саратов : [Вузовское об-

разование], 2014. - 111 с. - (Высшее образова-

ние). 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

Б1.В.ДВ.

7.2 

Инженерные методы 

управления качеством 

Магомедов Ш. Ш.Управление качеством про-

дукции [Электронный ресурс] : учебник / Ш. Ш. 

Магомедов, Г. Е. Беспалова. - Москва : Дашков 

и К°, 2013. - 334 с. - ISBN 978-5-394-01715-5. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

  

Щепакин М. Б. Управление качеством : учеб-

ник для студентов вузов, обуч. по направлениям 

подготовки 080100 "Экономика", 080200 "Ме-

неджмент" по дисциплине "Управление качест-

вом" / М. Б. Щепакин, А. С. Басюк, В. В. Янова. 

- Гриф УМО. - Ростов-на-Дону : Феникс ; Крас-

нодар : КубГТУ, 2014, 2014. - 256 с. : ил. - 

Учебное пособие 2 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 249-256. - 

Глоссарий: с. 239-248. - ISBN 978-5-222-22674-2 

(Феникс): 330-18 

  

Моделирование систем методов и средств 

управления качеством продукции и услуг : учеб. 

пособие / Ю. К. Чернова [и др.]; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 226 с. : ил. - Библиогр.: с. 221-224. - 

ISBN 978-5-8259-0696-6: 60-85 

Учебное пособие 75 

  

Драчев О. И. Статистические методы управле-

ния качеством : учеб. пособие для студентов ву-

зов, обуч. по направлению подготовки 220600 - 

Инноватика / О. И. Драчев, А. А. Жилин. - Гриф 

УМО. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 145 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 144-145. - ISBN 978-5-94178-278-

9: 257-27 

Учебное пособие 2 

  

 Азаров В. Н. Всеобщее управление качест-

вом [Электронный ресурс] : учебник / В. Н. Аза-

ров [и др.] ; Учеб.-метод. центр по образованию 

на железнодорожном транспорте. - Москва : [б. 

и.], 2013. - 571 c. - ISBN 978-5-89035-672-7. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

  

Ильенкова С. Д. Управление качест-

вом [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

С. Д. Ильенкова [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02344-1. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

  

Логанина В. И. Инструменты качества [Элек-

тронный ресурс] : [учеб.пособие] / В. И. Лога-

нина, А. А. Федосеев. - Саратов : [Вузовское об-

разование], 2014. - 111 с. - (Высшее образова-

ние). 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

Б1.В.ДВ.

8.1 

Планирование экспери-

мента 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Планирование эксперимента» хранится на ка-

федре «Энергетические машины и системы 

управления» Тольятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В.ДВ.

8.2 

Основы научных исследо-

ваний 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Основы научных исследований» хранится на 

кафедре «Энергетические машины и системы 

управления» Тольятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В.ДВ.

9.1 
Испытания ДВС 

Шайкин, А.П. Характеристики распространения 

пламени и концентрация несгоревших углево-

дородов при добавке водорода в топливно-

воздушную смесь энергетических установок с 

 Монография  

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

искровым зажиганием [Текст]: Монография / 

А.П. Шайкин, П.В. Ивашин -  Самара: Изд-во 

СамНЦ, 2013. – 165с. 

Б1.В.ДВ.

9.2 
Автомобили и тракторы 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Автомобили и тракторы» хранится на кафедре 

«Проектирование и эксплуатация автомобилей» 

Тольятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В.ДВ.

10.1 

Проектирование и доводка 

ДВС 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Проектирование и доводка ДВС» хранится на 

кафедре «Энергетические машины и системы 

управления» Тольятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В.ДВ.

10.2 

Моделирование рабочего 

процесса 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Моделирование рабочего процесса» хранится 

на кафедре «Энергетические машины и системы 

управления» Тольятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В.ДВ.

11.1 

Электрооборудование и 

ЭСУД ДВС 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Электрооборудование и ЭСУД ДВС» хранится 

на кафедре «Энергетические машины и системы 

управления» Тольятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В.ДВ. Динамика двигателей 
Павлов, Д.А. Конструирование и расчет двига-

телей внутреннего сгорания. Раздел «Кинемати-
Учебное пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

11.2 ка и динамика ДВС» [Текст]: Учеб. пособие / 

Д.А. Павлов, В.В. Смоленский – Самара: Изд-во 

СамНЦ, 2016. – 51с. 

Б1.В.ДВ.

12.1 

Проектирование и поста-

новка на производство си-

ловых установок 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Проектирование и постановка на производство 

силовых установок» хранится на кафедре 

«Энергетические машины и системы управле-

ния» Тольятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В.ДВ.

12.2 

Основы технического 

творчества 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Основы технического творчества» хранится на 

кафедре «Энергетические машины и системы 

управления» Тольятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В.ДВ.

13.1 
Надежность ДВС 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Надежность ДВС» хранится на кафедре «Энер-

гетические машины и системы управления» 

Тольятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В.ДВ.

13.2 

Выявление и защита ин-

теллектуальной собствен-

ности 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Выявление и защита интеллектуальной собст-

венности» хранится на кафедре «Энергетиче-

ские машины и системы управления» Тольятти : 

ТГУ, 2013 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.

14.1 

Образование токсичных 

веществ в ОГ 

Бортников, Л.Н. Альтернативные топлива. Со-

временные вопросы применения водорода в 

поршневых ДВС. [Текст]: Учеб. пособие / Л.Н. 

Бортников, Д.А. Павлов, А.П. Шайкин, А.Д. Де-

рячев – Самара: Изд-во СамНЦ, 2016. – 159с. 

Учебное пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.

14.2 
Физика горения 

Шайкин, А.П. Характеристики распространения 

пламени и их влияние на образование несго-

ревших углеводородов и оксида азота в отрабо-

тавших газах при добавке водорода в топливно-

воздушную смесь энергетических установок с 

искровым зажиганием [Текст]: Монография / 

А.П. Шайкин, П.В. Ивашин, И.Р. Галиев, А.Д. 

Дерячев - Самара: Изд-во СамНЦ, 2016. – 259с. 

 Монография  

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.

15.1 

Теория автоматического 

регулирования двигателей 

внутреннего сгорания 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Теория автоматического регулирования двига-

телей внутреннего сгорания» хранится на ка-

федре «Энергетические машины и системы 

управления» Тольятти : ТГУ, 2013 

  

Б1.В.ДВ.

15.2 

Автомобильные и трак-

торные установки ДВС 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Автомобильные и тракторные установки ДВС» 

хранится на кафедре «Энергетические машины 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

и системы управления» Тольятти : ТГУ, 2013 

Б2.У.1 Учебная практика 

Учебно-методическое пособие по учебной 

практике хранится на кафедре «Энергетические 

машины и системы управления» Тольятти : 

ТГУ, 2013 

  

Б2.П.1 
Производственная прак-

тика 

Учебно-методическое пособие по производст-

венной практике хранится на кафедре «Энерге-

тические машины и системы управления» Толь-

ятти : ТГУ, 2013 

  

Б2.П.2 
Научно-исследовательская 

работа 

Учебно-методическое пособие по научно-

исследовательской работе хранится на кафедре 

«Энергетические машины и системы управле-

ния» Тольятти : ТГУ, 2013 

  

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Учебно-методическое пособие по преддиплом-

ной практике хранится на кафедре «Энергетиче-

ские машины и системы управления» Тольятти : 

ТГУ, 2013 

  

ФТД.1.1 
Английский язык 1 

 

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-

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

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

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

8259-0970-7 

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

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

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

  
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 (с 

рецензией 

кафедры) 

ФТД.1.2 Английский язык 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 пере-

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

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

978-5-8259-0970-7 

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. Кирил- учебно-методическое посо- методиче-
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

лова, О.А. Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 2017. бие ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

  
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 (с 

рецензией 

кафедры) 

ФТД.1.3 Английский язык 3 
English for advanced students / А.А. Богданова, 

Е.В. Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – 

Тольятти, ТГУ, 2016. 

учебно-методическое посо-

бие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

  

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 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

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.) 

ФТД.1.4 Английский язык 4 
English for Advanced Students / А.А. Богданова, 

Е.В. Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – 

Тольятти, ТГУ, 2016. 

учебно-методическое посо-

бие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

  

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 

 
Примечание: 

- Библиографическое описание печатных изданий оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 (ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание документа).  

- Библиографическое описание электронных ресурсов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 

(ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов). 

- включаются учебные материалы с учетом устареваемости – 5 лет. 

 


