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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.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 

Б1.Б.2 Философия 
Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Философия» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным 

текстом/ Learning to work with authentic text / 

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

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

2012. – 108 с. 

Учебное пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

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 

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 посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.4 Экономика 

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

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

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

Учебное пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.5 Правоведение 
Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Правоведение» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.6 
Русский язык и культура 

речи 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

кафедры 

Б1.Б.7 
Право интеллектуальной 

собственности 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Право интеллектуальной соб-

ственности» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.8 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 

библиотека 

ТГУ 

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 

библиотека 

ТГУ 

   Б1.Б.9 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 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Сарафанова В.А. Физика: учеб. пособие/ 

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

-227с.: обл. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ, 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

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 

Научная 

библиотека 

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 

библиотека 

ТГУ  

Б1.Б.10 Теоретическая механика 

Теоретическая механика [Электронный ресурс] : 

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

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

каф. "Нанотехнологии, материаловедение и ме-

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

ил. - Библиогр.: с. 97. - CD. - ISBN 978-5-8259-

0799-4 

Учебное пособие ЭБС 

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

дисциплины «Информатика» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.12 Химия Учебно- методическое пособие по изучению Учебно-методическое посо- Методиче-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

дисциплины «Химия» бие 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 Экология 
Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Экология» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.15 
Технология конструкционных 

материалов 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Технология конструкционных ма-

териалов» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 
Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.17 
Начертательная геометрия и ин-

женерная графика 
   

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 посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия. 

Модуль 2 [Текст]: учебно- метод. пособие / Т. А. 

Варенцова, Г. Н. Уполовникова; М-во обр. и 

науки РФ, Тол. гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. – 48 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия. 

Модуль 3 [Текст]: учебно- метод. пособие / Т. А. 

Варенцова, Г. Н. Уполовникова; М-во обр. и 

науки РФ, Тол. гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. – 30 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия. 

Модуль 4 [Текст]: учебно- метод. пособие / Т. А. 

Варенцова, Г. Н. Уполовникова; М-во обр. и 

науки РФ, Тол. гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. – 34 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия 

[Текст]: метод. указания по решению задач в 

рабочей тетради / Т. А. Варенцова, Г. Н. Упо-

ловникова, Т. М. Яковлева, И.А.; М-во обр. и 

науки РФ, Тол. гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. – 84 с. 

Методические указания 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия 

[Текст]: рабочая тетрадь / Т. А. Варенцова, Г. Н. 

Уполовникова, Т. М. Яковлева, И.А.; М-во обр. 

и науки РФ, Тол. гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. – 45 с. 

Практикум 

 Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.17.2 Инженерная графика 

Амирджанов, И.Ю.Резьбовые соединения 

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

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

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

79 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.18 Электротехника и электроника 

Нагаев, Д.А. Электротехника и электроника 

[электронный контент]/ Д.А. Нагаев, С. В. 

Шлыков,; ТГУ - Росдистант ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Электроснабжение и 

электротехника". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 180 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

 Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

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 практикум 

Образова-

тельный пор-

тал ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Электрические цепи постоянного тока. Практи-

кум по дисциплине «Электротехника и электро-

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

т энергетики и электротехники ; каф. "Электро-

снабжение и электротехника". - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 22 с. 

Практикум 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Электрические цепи синусоидального тока. 

Практикум по дисциплине «Электротехника и 

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

ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. 

"Электроснабжение и электротехника". - Толь-

ятти : ТГУ, 2016. - 24 с. 

Практикум 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

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 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

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 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

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

Б1.Б.19 Сопротивление материалов 

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

Сопротивление материалов : практикум : в 2 ч. / 

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

под общ. Ред. Д.Л. Мерсона. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2012. – Ч. 1. – 119 с. 

Практикум 

Научная 

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. Разуваев ; 

под общ. Ред. Д.Л. Мерсона. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2015. – Ч. 2. – 168 с. 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.20 
Детали машин и основы кон-

струирования 

Мельников П.А Детали машин и основы кон-

струирования [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие по выполнению курсового 

проектирования. В 2 ч. Ч. 1 / П. А. Мельников, 

А. Н. Пахоменко, С. Г. Прасолов ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, мате-

риаловедение и механика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 198 с. : ил. - Библиогр.: с. 186. - CD. 

- ISBN 978-5-8259-0900-4 

Электрон. учеб.-метод. 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.21 Метрология, стандартизация и Учебно- методическое пособие по изучению Учебно-методическое посо- Методиче-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

сертификация дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

бие ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.22 Теория машин и механизмов 

Балахнина А. А.   Прикладная механика. 

Теория механизмов и машин [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / А. А. Балахни-

на ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Нано-

технологии, материаловедение и механика". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 155 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 155. - CD. - ISBN 978-5-8259-0896-0 

Электронное учеб. по-

собие. 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

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

дисциплины «Механика жидкости и газа» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.24 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 

библиотека 

ТГУ 

Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: 

учебно-методическое пособие / Т. А. Хорошева, 

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

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ры и спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с. 

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 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Хорошева Т.А. Физическая культура (тео-

ретический курс) / Т.А.Хорошева, Г.М.Популо; 

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

печати). 

 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 
ТГУ 

Б1.В.ОД.1 Академический английский язык 
Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Академический английский язык» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.2 Основы проектной деятельности 
Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Основы проектной деятельности» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.3 Введение в профессию 
Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Введение в профессию» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.4 
Основы информационной куль-

туры 

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

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

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с. : обл. ТГУ 

Глазова В. Ф.Современные информационные 

технологии [Электронный ресурс] : практикум / 

В. Ф. Глазова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т ма-

тематики, физики и информ. технологий" ; каф. 

"Информатика и вычисл. техника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - 

Прил.: с. 173-176. 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.5 Основы САПР 

Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX 

технологических процессов изготовления дета-

лей листовой штамповкой [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Е. Н. 

Почекуев, П. А. Путеев, П. Н. Шенбергер ; ТГУ 

; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, обработ-

ка материалов давлением и родственные про-

цессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 230 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 228. - ISBN 978-5-8259-0766-6 : 1-

00. 

Учебно-методическое посо-

бие ЭБС 

Б1.В.ОД.6 
Фазовые равновесия и структу-

рообразование 

Перспективные материалы: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по направлениям "Физ. 

материаловедение" и "Металлургия". Т. 4 / А. М. 

Глезер [и др.] ; под ред. Д. Л. Мерсона. - Гриф 

Учебное пособие 
Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

УМО ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 434 с. : ил. 

- Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-8259-0605-

8. - 62-53 

Б1.В.ОД.7 
Физика конденсированного со-

стояния 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Физика конденсированного со-

стояния» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.8 
Кристаллография, рентгеногра-

фия 

Дорогов М.В. Лабораторный практикум по кри-

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

2016. - 120 с. 

 

Практикум 
Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Дорогов М.В. Лабораторный практикум по 

рентгенографии / М.В. Дорогов. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. - 140 с. 

 

Практикум 
Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Дорогов М.В. Сборник задач по кристаллогра-

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

ти: ТГУ, 2016. - 68 с. 

 

Практикум 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.9 
Физика прочности и пластично-

сти 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Физика прочности и пластично-

сти» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 



 15 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ОД.1

0 

Методы исследования, контроля 

и испытания материалов 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Методы исследования, контроля и 

испытания материалов» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.1

1 

Введение в физику нанокристал-

лов 

Дорогов М.В. Методические указания к лабора-

торной работе № 1 «Оптимизация структуры 

кластеров методом молекулярной механики» / 

М.В. Дорогов. - Тольятти: ТГУ, 2012. - 30 с. 

 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Дорогов М.В. Методические указания к лабора-

торной работе № 2 «Полуэмпирический расчет 

структуры молекулярных кластеров» / М.В. До-

рогов. - Тольятти: ТГУ, 2012. - 51 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Дорогов М.В. Методические указания к лабора-

торной работе № 3 «Полуэмпирический расчет 

характеристик молекулярных кластеров» / М.В. 

Дорогов. - Тольятти: ТГУ, 2012. - 16 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.1

2 
Нанометрология и экспертиза 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Нанометрология и экспертиза» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.1

3 

Технологические процессы в 

машиностроении 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Технологические процессы в ма-

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

шиностроении» кафедры 

 
Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту 

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 

библиотека 

ТГУ 

Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: 

учебно-методическое пособие / Т. А. Хорошева, 

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

ры и спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

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 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Хорошева Т.А. Физическая культура (тео-

ретический курс) / Т.А.Хорошева, Г.М.Популо; 

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

печати). 

 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 
ТГУ 

Б1.В.ДВ.1. Английский язык в сфере про- Учебно- методическое пособие по изучению Учебно-методическое посо- Методиче-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

1 фессиональной коммуникации 1 дисциплины «Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 1» 

бие ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1.

2 
Коммуникативная грамматика 1 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Коммуникативная грамматика 1» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.2.

1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 2 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 2» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.2.

2 

Коммуникативная грамматика 2 
Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Коммуникативная грамматика 2» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.3.

1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 3 

Аниськина, Н. В. Перевод специализированного 

текста : учеб.-метод. пособие / Н. В. Аниськина ; 

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

перевода". - ТГУ. - Тольятти : [б. и.], 2011. - 55 

с. - Библиогр.: с. 54. - 20-00. 

учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.

2 

Деловой английский язык 1 
Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Деловой английский язык 1» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.4.

1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 4 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Английский язык в сфере про-

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

фессиональной коммуникации 4» кафедры 

Б1.В.ДВ.4.

2 

Деловой английский язык 2 
Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Деловой английский язык 2» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.5.

1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 5 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 5» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.5.

2 
Перевод спецтекста 1 

Аниськина, Н. В. Перевод специализированного 

текста : учеб.-метод. пособие / Н. В. Аниськина ; 

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

перевода". - ТГУ. - Тольятти : [б. и.], 2011. - 55 

с. - Библиогр.: с. 54. - 20-00. 

учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.6.

1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 6 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 6» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.6.

2 
Перевод спецтекста 2 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Перевод спецтекста 2» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.7.

1 

Техника презентации и оформле-

ния технических отчетов 

Компьютерные технологии в психологическом 

пространстве : учеб.-метод. пособие по дисц. 

"Компьютерные технологии в науке и образова-

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



 19 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

нии" для подготовки магистров направления 

030300.68 "Психология личности" / Т. П. Кны-

шева ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теорет. и 

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 83 с. - Библиогр.: с. 71-75. - Глосса-

рий: с. 76-81. - 14-72. 

Б1.В.ДВ.7.

2 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.8.

1 
Методы управления качеством 

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 
Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.8.

2 

Инженерные методы управления 

качеством 

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. - 

Учебное пособие 
Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

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

Б1.В.ДВ.9.

1 

Компьютерное моделирование 

физических процессов 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Компьютерное моделирование 

физических процессов» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.9.

2 

Моделирование технологических 

процессов 

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 
Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.10

.1 

Электрохимическая кристалли-

зация металлов и сплавов 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Электрохимическая кристаллиза-

ция металлов и сплавов» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.10

.2 

Нанотехнологии в машинострое-

нии 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Нанотехнологии в машинострое-

нии» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.11

.1 

Физика и химия наноструктури-

рованных материалов 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Физика и химия наноструктури-

рованных материалов» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.11 Физическая химия Учебно- методическое пособие по изучению Учебно-методическое посо- Методиче-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

.2 дисциплины «Физическая химия» бие ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.12

.1 

Методы высокоэнергетического 

воздействия на конденсирован-

ные среды 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Методы высокоэнергетического 

воздействия на конденсированные среды» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.12

.2 

Гальванические технологии в ме-

таллургии 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Гальванические технологии в ме-

таллургии» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.13

.1 
Термическая обработка сталей 

Материаловедение : лаб. практикум : для техн. 

направлений подготовки бакалавров / ТГУ ; 

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

ТГУ, 2014. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 116. - 

121-00 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.13

.2 
Защитные покрытия 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Защитные покрытия» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.14

.1 

Наноструктурные материалы и 

технологии 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Наноструктурные материалы и 

технологии» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.14

.2 

Физические эффекты в машино-

строении 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Физические эффекты в машино-

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

строении» кафедры 

Б1.В.ДВ.15

.1 
Новые материалы и технологии 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Новые материалы и технологии» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.15

.2 

Технологические основы созда-

ния наноматериалов 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Технологические основы создания 

наноматериалов» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.У.1 Учебная практика 
Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Учебная практика» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.1 Производственная практика 
Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Производственная практика» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.2 
Научно-исследовательская рабо-

та 

Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Научно-исследовательская рабо- 

та» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Дорогов М.В. Программа и методические указа-

ния по научно-производственной практике для 

бакалавров направления 22.03.01 "Материалове-

дение и технологии материалов" / М.В. Дорогов. 

- Тольятти: ТГУ, 2015. - 32 с 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ФТД.1 Английский язык 
Учебно- методическое пособие по изучению 

дисциплины «Английский язык» 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 
 


