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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.Б.1 История 

 Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 1. С древнейших 

времен до конца XVIII века / Г. В. Здерева [и 

др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "История и фи-

лософия". - 2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 183 с.  

учебно-методическое посо-

бие 

репозиторий 

ТГУ 

  

Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 2. Россия в XIX - 

начале XX века / О. Н. Вещева [и др.] ; ТГУ ; 

Гуманит. ин-т ; каф. "История и философия" . - 

2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 133 с.  

учебно-методическое посо-

бие 

репозиторий 

ТГУ 

  

 Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 3. Россия совет-

ская и постсоветская. 1917-2012 годы / Е. А. 

Тимохова [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. 

"История и философия" . - 2-е изд., перераб. и 

доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 209 с.  

учебно-методическое посо-

бие 

репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.2 Философия Цветкова, И.В. Учебное пособие для организа-

ции самостоятельной работы студентов по фи-

лософии. – Тольятти: Волжский университет им. 

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.) 

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

ние кафедры от 26.01.2017 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

«История и 

философия» 

Б1.Б.3.1 Иностранный язык 1 

Написание выпускной квалификационной работ 

по направлению «Лингвистика»: учеб.-метод. 

пособие/ сост. Г.В. Артамонова, С.Н. Татарни-

цева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2013. – 63 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry 

men: Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. 

– Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2013. – 87 с.   

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.3.2 Иностранный язык 2 

Написание выпускной квалификационной работ 

по направлению «Лингвистика»: учеб.-метод. 

пособие/ сост. Г.В. Артамонова, С.Н. Татарни-

цева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2013. – 63 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry 

men: Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. 

– Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2013. – 87 с.   

учебно-методическое посо-

бие 

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.) 

Б1.Б.3.3 Иностранный язык 3 

Написание выпускной квалификационной работ 

по направлению «Лингвистика»: учеб.-метод. 

пособие/ сост. Г.В. Артамонова, С.Н. Татарни-

цева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2013. – 63 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry 

men: Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. 

– Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2013. – 87 с.   

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.3.4 Иностранный язык 4 

Написание выпускной квалификационной работ 

по направлению «Лингвистика»: учеб.-метод. 

пособие/ сост. Г.В. Артамонова, С.Н. Татарни-

цева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2013. – 63 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry 

men: Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. 

– Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2013. – 87 с.   

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.4 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 ;  ка-

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.) 

федра «Русский язык и литература» ; 

[сост.И.А.Изместьева и др.] . – ТГУ. – Тольятти 

: ТГУ, 2012. – 250 с. – Библтогр.: с. 214-246. 

Прил.: с 247-248. – 95 - 1 

Б1.Б.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. 

173-176. 

практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.6 
Физика: электричество и маг-

нетизм 

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 

научная биб-

лиотека ТГУ, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Основы общей физики : учебно-методическое учебно-методическое посо- научная биб-
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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.) 

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

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

бие лиотека ТГУ, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Сарафанова, В.А. Физика: учеб. пособие/ 

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

-227с.: обл. 

учебное пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.7 Введение в профессию 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины “ Введение в профессию ”. 

 

Учебно-методическое посо-

бие  

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.Б.8 Основы электронной техники 

 Позднов, М. В. Электроника : лаб. практикум / 

М. В. Позднов; ТГУ ; Ин-т энергетики и электро-

техники ; каф. "Промышленная электроника". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 75 с. : ил. - Библи-

огр.: с. 74. - 20-68 
 

лабораторный практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.9 
Право интеллектуальной соб-

ственности 

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 



 7 

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.Б.10 Экология 

Загорская, Е.П. Экология: учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины / Е.П. Загор-

ская, О.Д. Петрякова, Е.П. Романова,Н.Г. Ше-

рышева. – Тольятти : ТГУ, 2014. – 215 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

Б1.Б.11 Химия 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины “ Химия ”. 

 

Учебно-методическое посо-

бие  

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.Б.12 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.13 Материаловедение 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины “ Материаловедение ”. 

 

Учебно-методическое посо-

бие  

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.Б.14 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-

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.) 

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) 

  

 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-

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. 

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

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 

Б1.Б.15.1 Высшая математика 1 
Зибров, П.Ф. Теория вероятностей и математи-

ческая статистика: теоретико-интерактивный 
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.) 

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 

Б1.Б.15.2 Высшая математика 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины “ Высшая математика 2 ”. 

 

Учебно-методическое посо-

бие  

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.Б.15.3 Высшая математика 3 

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 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.15.4 Высшая математика 4 

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 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.16.1 Физика 1 Механика, молекулярная физика и термодина- лабораторный практикум научная биб-
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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.) 

мика : лабораторный практикум / С.В.Талалов 

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

Изд-во ТГУ, 2012. – 128 с.: обл. 

лиотека ТГУ, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

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 

научная биб-

лиотека ТГУ, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Сарафанова, В.А. Физика: учеб. пособие/ 

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

-227с.: обл. 

учебное пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.16.2 Физика 2 

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 

научная биб-

лиотека ТГУ, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  
Сарафанова ,В.А. Физика: учеб. пособие/ 

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

-227с.: обл. методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.16.3 Физика 3 

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 

научная биб-

лиотека ТГУ, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Сарафанова ,В.А. Физика: учеб. пособие/ 

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

-227с.: обл. 

учебное пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ, 

методиче-

ский кабинет 

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 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

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 

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.) 

Б1.Б.17.1 Начертательная геометрия 

Варенцова, Т. А. Начертательная 

геометрия. Модуль 1 [Текст]: учебно- метод. 

пособие / Т. А. Варенцова, Г.Н. Уполовникова; 

М-во обр. и науки РФ, Тол. гос. универ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. – 38 с. 

учебно-методическое 

пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.17.2 Инженерная графика 

Амирджанов, И.Ю.Резьбовые соединения 

[Текст]: учебно- метод. пособие / И. Ю. Амирд-

жанова, И. А. Живоглядова; М-во обр. и науки 

РФ, Тол. гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 2013. – 

79 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.18.1 
Теоретические основы элек-

тротехники 1 

 Шакурский, В. К. Теоретические основы электротех-

ники : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Аналитические и 

численные методы анализа установившихся режимов 

в линейных и нелинейных электрических цепях / В. К. 

Шакурский; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; 

каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольят-

ти : ТГУ, 2013. - 218 с. : ил. - Библиогр.: с. 214. - 

Прил.: с. 215. - 48-69 
 

учебное пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.18.2 
Теоретические основы элек-

тротехники 2 

 Шакурский, В. К. Теоретические основы электротех-

ники : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. Аналитические и 

численные методы анализа переходных процессов в 

линейных, нелинейных и параметрических электриче-

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.) 

ских цепях / В. К. Шакурский; ТГУ ; Ин-т энергетики 

и электротехники ; каф. "Электроснабжение и элек-

тротехника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 210 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 208. - 52-80 
 

Б1.Б.19 

Современные энергетические 

системы и электронные преоб-

разователи 

Шлыков, С. В. Потребители электрической 

энергии : учеб. пособие / С. В. Шлыков, В. А. 

Шаповалов, Н. А. Шаповалова; ТГУ ; Электро-

техн. фак. ; каф. "Электроснабжение и электро-

техника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 91 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 90. - 19-97 

учебное пособие научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.20 
Электротехнические материа-

лы 

Чуркин, И..М. Электротехнические материалы: 

курс лекций/ И.М.Чуркин; ТГУ, Ин-т энергети-

ки и электротехники ; каф. «Промышленная 

электроника». ТГУ.- Тольятти : ТГУ, 2014.- 60 с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Чуркин, И..М. Электротехнические материалы: 

методические указания к лабораторным рабо-

там» 1,2,3 / И.М.Чуркин; ТГУ, Ин-т энергетики 

и электротехники ; каф. «Промышленная элек-

троника». ТГУ.- Тольятти : ТГУ, 2014.- 28 с. 

методические указания 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  
Чуркин, И..М. Электротехнические материалы: 

методические указания к лабораторным рабо-
методические указания 

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.) 

там» 4,5,6 / И.М.Чуркин; ТГУ, Ин-т энергетики 

и электротехники ; каф. «Промышленная элек-

троника». ТГУ.- Тольятти : ТГУ, 2014.- 28 с. 

кафедры 

Б1.Б.21 
Электроизмерительные прибо-

ры и датчики информации 

Глибин, Е. С. Программирование электронных 

устройств [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. пособие / Е. С. Глибин, А. В. Прядилов ; 

ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. 

"Пром. электроника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2014. - 118 с. : ил. - ISBN 978-5-8259-0831-1 : 1-

00. 

Учебное пособие Электронный 

ресурс 

Б1.Б.22 
Показатели и контроль каче-

ства электрической энергии 

Показатели и контроль качества электрической 

энергии: Лабораторный практикум / С. В. Шлы-

ков; ТГУ : каф. «Электроснабжение и электро-

техника». – Тольятти : ТГУ, 2014. – 40с. 

лабораторный практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Показатели и контроль качества электрической 

энергии: Методические указания / М.Н. Третья-

кова; ТГУ : каф. «Электроснабжение и электро-

техника». – Тольятти : ТГУ, 2014. – 20с. 

методические указания 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Показатели и контроль качества электрической 

энергии: Лабораторный практикум / С. В. Шлы-

ков; ТГУ : каф. «Электроснабжение и электро-

лабораторный практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 



 15 

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, 2014. – 40с. 

Б1.Б.23 
Основы автоматизации проек-

тирования 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины “ Основы автоматизации проекти-

рования ”. 

 

Учебно-методическое посо-

бие  

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.Б.24 Метрология 

Тараканов В. П. Информационно-измерительная 

техника и электроника. Электрические измере-

ния в системах электроснабжения [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. П. Тараканов, 

М. С. Макеев ; ТГУ ; Ин-т энергетики и элек-

тротехники ; каф. "Электроснабжение и элек-

тротехника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 87 

с. : ил. - Библиогр.: с. 83. - Прил.: с. 84-86. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.25 Теория механизмов и машин 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины “ Теория механизмов и машин ”. 

 

Учебно-методическое посо-

бие  

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.Б.26 
Организация и управление 

производством 

Оперативное управление производством [Элек-

тронный ресурс] : электронный учебник / 

Н.М.Мурахтанова [и др.] ; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. «Менеджмент 

электронный 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.) 

организации» ; [Под общ.ред. 

Н.М.Мурахтановой ]. – ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 

2014. – 331 с. 

Б1.Б.27 
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 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

  

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 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

Б1.Б.28 
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-

тивная физическая культура". - ТГУ. - Тольятти 

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

- Прил.: с. 172-216. - 56-15. 

 

 

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.) 

Б1.В.ОД.1 
Автоматизация проектирова-

ния изделий машиностроения 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины “ Автоматизация проектирования 

изделий машиностроения ”. 

 

Учебно-методическое посо-

бие  

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ОД.2 

Разработка и исследование 

систем автоматического 

управления 

Основы построения и анализа систем автомати-

ческого управления. Методические указания к 

выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Разработка и исследование систем автоматиче-

ского управления»./А.К.Кудинов ; ТГУ ; Ин-т 

энергетики и электротехники ; 

каф.»Промышленная электроника». – Тольятти : 

ТГУ, 2016. – 36 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Применение среды Scilab в решении задач регу-

лирования и управления. Лабораторный практи-

кум по дисциплине «Разработка и исследование 

систем автоматического управле-

ния»./А.К.Кудинов ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф.»Промышленная электро-

ника». – Тольятти : ТГУ, 2016. – 109 с. 

лабораторный практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.3.1 

Технические и программные 

средства вычислительных сис-

тем и сетей 1 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины “ Технические и программные 

средства вычислительных систем и сетей 1 ”. 

Учебно-методическое посо-

бие  

 

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.) 

  

Б1.В.ОД.3.2 

Технические и программные 

средства вычислительных сис-

тем и сетей 2 

Методическое пособие к лабораторным работам 

по дисциплине «Технические и программные 

средства вычислительных систем и сетей»./ 

О.Ю.Копша ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электро-

техники ; каф. «Промышленная электроника». – 

Тольятти : ТГУ, 2016. – 25 с. 

лабораторный практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.4 

Средства и системы промыш-

ленной автоматизации и 

управления 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины “ Средства и системы промышлен-

ной автоматизации и управления ”. 

 

Учебно-методическое посо-

бие  

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ОД.5 

Технологические процессы ав-

томатизированных произ-

водств 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины “ Технологические процессы авто-

матизированных производств ”. 

 

Учебно-методическое посо-

бие  

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ОД.6 

Автоматизированные инфор-

мационно-управляющие сис-

темы 

Курс лекций по дисциплине «Автоматизирован-

ные информационно-управляющие системы» ./ 

О.Ю.Копша ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электро-

техники ; каф. «Промышленная электроника». – 

Тольятти : ТГУ, 2016. – 130 с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Методическое пособие к лабораторным работам лабораторный практикум 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.) 

по дисциплине «Автоматизированные информа-

ционно-управляющие системы» ./ О.Ю.Копша ; 

ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. 

«Промышленная электроника». – Тольятти : 

ТГУ, 2016. – 88 с.  

ский кабинет 

кафедры 

  

Методическое пособие по практике по дисцип-

лине «Автоматизированные информационно-

управляющие системы» ./ О.Ю.Копша ; ТГУ ; 

Ин-т энергетики и электротехники ; каф. «Про-

мышленная электроника». – Тольятти : ТГУ, 

2016. – 23 с.  

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.7.1 

Автоматизация дискретных и 

непрерывных производствен-

ных систем 1 

Учебное пособие  по дисциплине «Автоматиза-

ция дискретных и непрерывных производствен-

ных систем». / Д.Г.Токарев; ТГУ; Ин-т энерге-

тики и электротехники; каф. «Промышленная 

электроника»». – Тольятти: ТГУ, 2016. – 113 с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Учебно-методические пособие по курсовому 

проектированию по дисциплине «Автоматиза-

ция дискретных и непрерывных производствен-

ных систем». / Д.Г.Токарев; ТГУ; Ин-т энерге-

тики и электротехники; каф. «Промышленная 

электроника»». – Тольятти: ТГУ, 2016. – 53 с. 

практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 



 20 

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.ОД.7.2 

Автоматизация дискретных и 

непрерывных производствен-

ных систем 2 

Учебное пособие  по дисциплине «Автоматиза-

ция дискретных и непрерывных производствен-

ных систем». / Д.Г.Токарев; ТГУ; Ин-т энерге-

тики и электротехники; каф. «Промышленная 

электроника»». – Тольятти: ТГУ, 2016. – 113 с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.8.1 

Системы числового программ-

ного управления автоматизи-

рованным оборудованием 1 

Курс лекций по дисциплине «Системы числово-

го программного управления автоматизирован-

ным оборудованием». / О.Ю.Копша ; ТГУ ; Ин-т 

энергетики и электротехники ; каф. «Промыш-

ленная электроника». – Тольятти : ТГУ, 2016. – 

74 с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.8.2 

Системы числового программ-

ного управления автоматизи-

рованным оборудованием  2 

Системы числового программного управления 

автоматизированным оборудованием СЧПУ 

SINUMERIK 810D/840 D/840Di . Курс лекций 

по дисциплине «Системы числового программ-

ного управления автоматизированным оборудо-

ванием». / О.Ю.Копша ; ТГУ ; Ин-т энергетики 

и электротехники ; каф. «Промышленная элек-

троника». – Тольятти : ТГУ, 2016. – 165 с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Программирование механической обработки. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Системы числового программного управления 

учебно-методическое посо-

бие 

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.) 

автоматизированным оборудованием». / 

О.Ю.Копша ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электро-

техники ; каф. «Промышленная электроника». – 

Тольятти : ТГУ, 2016. – 17 с. 

Б1.В.ОД.9 
Интегрированные системы 

проектирования и управления 

Лекции по дисциплине «Интегрированные сис-

темы проектирования и управления». / 

О.Ю.Копша ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электро-

техники ; каф. «Промышленная электроника». – 

Тольятти : ТГУ, 2016. – 54 с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Методическое пособие к выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Интегрированные сис-

темы проектирования и управления». / 

О.Ю.Копша ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электро-

техники ; каф. «Промышленная электроника». – 

Тольятти : ТГУ, 2016. – 39 с. 

         практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Методическое пособие к выполнению лабора-

торных работ по дисциплине «Интегрированные 

системы проектирования и управления». / 

О.Ю.Копша ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электро-

техники ; каф. «Промышленная электроника». – 

Тольятти : ТГУ, 2016. – 50 с. 

практикум 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.) 

  

Методическое пособие к выполнению лабора-

торных работ по дисциплине «Интегрированные 

системы проектирования и управления». / 

О.Ю.Копша ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электро-

техники ; каф. «Промышленная электроника». – 

Тольятти : ТГУ, 2016. – 32 с. 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.10 

Компьютерные технологии в 

производственной и транс-

портной логистике 

Лекции по дисциплине «Компьютерные техно-

логии в производственной и транспортной логи-

стике». / О.Ю.Копша ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. «Промышленная электро-

ника». – Тольятти : ТГУ, 2016. – 70 с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Практикум по лабораторным работам по дисци-

плине «Компьютерные технологии в производ-

ственной и транспортной логистике». / 

О.Ю.Копша ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электро-

техники ; каф. «Промышленная электроника». – 

Тольятти : ТГУ, 2016. – 21 с. 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Практикум по практическим работам по дисци-

плине «Компьютерные технологии в производ-

ственной и транспортной логистике». / 

О.Ю.Копша ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электро-

техники ; каф. «Промышленная электроника». – 

практикум 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.) 

Тольятти : ТГУ, 2016. – 23 с. 

 
Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту 

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 

пособие 

ЭБС 

  

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное  учебно-методическое 

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

электронное учебное 

пособие 

ЭБС 

Б1.В.ДВ.1.1 
Академический английский 

язык 1 

Написание выпускной квалификационной работ 

по направлению «Лингвистика»: учеб.-метод. 

пособие/ сост. Г.В. Артамонова, С.Н. Татарни-

цева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2013. – 63 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.2.1 
Академический английский 

язык 2 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry 

men: Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. 

– Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2013. – 87 с.   

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Никитина, Ю.А.  English through songs and po-

ems :  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специально-

стей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 

практикум по дисциплине 

«Иностранный язык» 

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.) 

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).   

уебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: 

практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. (элек-

тронный ресурс 1,5 Мб).   

практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.2 Коммуникативное чтение 1 

Написание выпускной квалификационной работ 

по направлению «Лингвистика»: учеб.-метод. 

пособие/ сост. Г.В. Артамонова, С.Н. Татарни-

цева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2013. – 63 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.2.2 Коммуникативное чтение 2 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry 

men: Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. 

– Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2013. – 87 с.   

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Никитина, Ю.А.  English through songs and po-

ems :  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специально-

практикум по дисциплине 

«Иностранный язык» 

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.) 

стей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 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).   

уебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: 

практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. (элек-

тронный ресурс 1,5 Мб).   

практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

1 

Написание выпускной квалификационной работ 

по направлению «Лингвистика»: учеб.-метод. 

пособие/ сост. Г.В. Артамонова, С.Н. Татарни-

цева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2013. – 63 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.4.1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

2 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry 

men: Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. 

– Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2013. – 87 с.   

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.3.2 
Коммуникативная грамматика 

1 

Никитина, Ю.А.  English through songs and po-

ems :  практикум по дисциплине «Иностранный 

практикум по дисциплине 

«Иностранный язык» 

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.) 

язык» для студентов гуманитарных специально-

стей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 

кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

кафедры 

Б1.В.ДВ.4.2 
Коммуникативная грамматика 

2 

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).   

уебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: 

практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. (элек-

тронный ресурс 1,5 Мб).   

практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.5.1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

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-
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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.) 

цензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.5.2 Деловой английский язык 1 

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.6.1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

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.6.2 Деловой английский язык 2 
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) 

  

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.7.1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

5 

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

ТГУ, 2017 

учебно-методическое посо-

бие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

  

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.7.2 Перевод спецтекста 1 
Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, 

ТГУ, 2017 

учебно-методическое посо-

бие 

в печати, ме-

тодический 
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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.) 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.8.1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

6 

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

ТГУ, 2017 

учебно-методическое посо-

бие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.8.2 Перевод спецтекста 2 

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.9.1 

Современные источники и на-

копители электрической энер-

гии 

Требования к выпускной квалификационной ра-

боте студентов-магистрантов : учеб.-метод. по-

собие по выполнению магистер. дис. / ТГУ ; 

Электротехн. фак. ; каф. "Электроснабжение и 

электротехника" ; [авт.-сост. В. В. Вахнина и 

др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 25 с. 

учебно-методическое  

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.) 

Б1.В.ДВ.9.2 

Современные системы реин-

жиниринга и прототипирова-

ния 

- - - 

Б1.В.ДВ.10.

1 

Языки высокого уровня в сис-

темах управления 

Лекции по дисциплине «Языки высокого уровня 

в системах управления»./О.Ю.Копша ТГУ; Ин-т 

энергетики и электротехники; каф. «Промыш-

ленная электроника»». – Тольятти: ТГУ, 2016. – 

164 с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Методические указания к выполнению лабора-

торных работ по дисциплине «Языки высокого 

уровня в системах управления»./ О.Ю.Копша 

ТГУ; Ин-т энергетики и электротехники; каф. 

«Промышленная электроника»». – Тольятти: 

ТГУ, 2016. – 18 с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.10.

2 

Технология фреймового про-

граммирования в робототех-

нике 

Учебное пособие к практическим занятиям по 

дисциплине «Технология фреймового програм-

мирования в робототехнике»./ О.Ю.Копша ТГУ; 

Ин-т энергетики и электротехники; каф. «Про-

мышленная электроника»». – Тольятти: ТГУ, 

2016. – 23 с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Учебное пособие к практическим занятиям по учебное пособие 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.) 

дисциплине «Технология фреймового програм-

мирования в робототехнике». «Виртуальное 

программирование роботов»./ О.Ю.Копша ТГУ; 

Ин-т энергетики и электротехники; каф. «Про-

мышленная электроника»». – Тольятти: ТГУ, 

2016. – 44 с. 

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.11.

1 

Оборудование автоматизиро-

ванных производств 

Учебное пособие по дисциплине «Оборудование 

автоматизированных производств»./ 

Д.Г.Токарев ; Ин-т энергетики и электротехни-

ки; каф. «Промышленная электроника»». – 

Тольятти: ТГУ, 2016. – 63с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.11.

2 

Гибкие производственные сис-

темы 

Учебное пособие для практических занятий по 

дисциплине «Оборудование автоматизирован-

ных производств»./ Д.Г.Токарев ; Ин-т энерге-

тики и электротехники; каф. «Промышленная 

электроника»». – Тольятти: ТГУ, 2016. – 21с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Учебное пособие по дисциплине «Гибкие про-

изводственные системы»./ О.Ю.Капша ; Ин-т 

энергетики и электротехники; каф. «Промыш-

ленная электроника»». – Тольятти: ТГУ, 2016. – 

63с 

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.) 

Б1.В.ДВ.12.

1 
Основы робототехники 

Учебное пособие по дисциплине «Основы робо-

тотехники»./ Д.Г.Токарев ; Ин-т энергетики и 

электротехники; каф. «Промышленная электро-

ника»». – Тольятти: ТГУ, 2016. – 21с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Методические указания к лабораторным рабо-

там по дисциплине «Основы робототехники»./ 

Д.Г.Токарев ; Ин-т энергетики и электротехни-

ки; каф. «Промышленная электроника»». – 

Тольятти: ТГУ, 2016. – 78с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.12.

2 
Промышленные роботы 

Учебное пособие по дисциплине «Промышлен-

ные роботы»./ Д.Г.Токарев ; Ин-т энергетики и 

электротехники; каф. «Промышленная электро-

ника»». – Тольятти: ТГУ, 2016. – 21с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Методические указания к лабораторным рабо-

там по дисциплине «Промышленные роботы»./ 

Д.Г.Токарев ; Ин-т энергетики и электротехни-

ки; каф. «Промышленная электроника»». – 

Тольятти: ТГУ, 2016. – 78с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.13.

1 

Комплексы средств промыш-

ленной автоматизации 1 

Учебное пособие к практическим работам по 

дисциплине «Комплексы средств промышлен-

ной автоматизации»./ Д.Г.Токарев ; Ин-т энерге-

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 



 33 

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.) 

тики и электротехники; каф. «Промышленная 

электроника»». – Тольятти: ТГУ, 2016. – 65с. 

Б1.В.ДВ.13.

2 

Программируемые контролле-

ры в управлении производст-

вом 1 

Учебное пособие к практическим работам по 

дисциплине «Комплексы средств промышлен-

ной автоматизации»./ Д.Г.Токарев ; Ин-т энерге-

тики и электротехники; каф. «Промышленная 

электроника»». – Тольятти: ТГУ, 2016. – 65с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.14.

1 

Комплексы средств промыш-

ленной автоматизации 2 

Учебное пособие к практическим работам по 

дисциплине «Комплексы средств промышлен-

ной автоматизации»./ Д.Г.Токарев ; Ин-т энерге-

тики и электротехники; каф. «Промышленная 

электроника»». – Тольятти: ТГУ, 2016. – 65с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.14.

2 

Программируемые контролле-

ры в управлении производст-

вом 2 

Учебное пособие к практическим работам по 

дисциплине «Комплексы средств промышлен-

ной автоматизации»./ Д.Г.Токарев ; Ин-т энерге-

тики и электротехники; каф. «Промышленная 

электроника»». – Тольятти: ТГУ, 2016. – 65с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.У.1 Учебная практика 

Позднов, М. В. Электроника : лаб. практикум / 

М. В. Позднов; ТГУ ; Ин-т энергетики и элек-

тротехники ; каф. "Промышленная электрони-

ка". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 75 с. : ил. - 

практикум 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.) 

Библиогр.: с. 74. - 20-68 

Б2.П.1 Производственная практика 

Позднов, М. В. Электроника : лаб. практикум / 

М. В. Позднов; ТГУ ; Ин-т энергетики и элек-

тротехники ; каф. "Промышленная электрони-

ка". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 75 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 74. - 20-68 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Организация практики студентов и правила 

оформления отчетной документации: учебно-

методическое пособие / сост. Глибин Е.С., 

Позднов М.В. – Тольятти: ТГУ, 2016. – 33 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.2 
Научно-исследовательская ра-

бота 

Позднов, М. В. Электроника : лаб. практикум / 

М. В. Позднов; ТГУ ; Ин-т энергетики и элек-

тротехники ; каф. "Промышленная электрони-

ка". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 75 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 74. - 20-68 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Организация практики студентов и правила 

оформления отчетной документации: учебно-

методическое пособие / сост. Глибин Е.С., 

Позднов М.В. – Тольятти: ТГУ, 2016. – 33 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
Позднов, М. В. Электроника : лаб. практикум / 

М. В. Позднов; ТГУ ; Ин-т энергетики и элек-

практикум 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.) 

тротехники ; каф. "Промышленная электрони-

ка". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 75 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 74. - 20-68 

кафедры 

  

Организация практики студентов и правила 

оформления отчетной документации: учебно-

методическое пособие / сост. Глибин Е.С., 

Позднов М.В. – Тольятти: ТГУ, 2016. – 33 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

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-

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 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, 

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.) 

ТГУ, 2017. 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 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 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.1.3 Английский язык 3 English for advanced students / А.А. Бо- учебно-методическое посо- в печати, ме-
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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.) 

гданова, Е.В. Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. 

Усатова. – Тольятти, ТГУ, 2016. 

бие 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 

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-

учебно-методическое посо-

бие 
научная биб-

лиотека ТГУ 



 38 

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 

 


