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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 

Философские проблемы науки и техники : учеб.-

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

"История и философия" ; сост. И. В. Цветкова. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 85 с. - Библиогр.: 

с. 82-83. - 23-58 

учеб.-метод. пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

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 
научная биб-

лиотека ТГУ 

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

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

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 



  

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.) 

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

2013. – 87 с.   

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, 

кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

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

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое посо-

бие 

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.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 
научная биб-

лиотека ТГУ 

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

схемах, графиках, таблицах: учебное пособие / 

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

ва, Е.А. Боргардт – Тольятти : ТГУ, 2016. – 242с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Управление 

инновациями 

и маркетинг» 



  

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.) 

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

бие по изучению дисциплины «Экономика» для 

студентов неэкономических специальностей / 

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

ва, Е.А. Боргардт – Тольятти: ТГУ, 2016. – 71 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Управление 

инновациями 

и маркетинг» 

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

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

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

Боргардт – Тольятти : ТГУ, 2016. – 72с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Управление 

инновациями 

и маркетинг» 

Б1.Б.5 Правоведение 

Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведение. 

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

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

стант)  

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

   Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 

Современный русский язык : сб. элементов 

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

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

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

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

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

248. - 95-15 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.7 Право интеллектуальной соб- Чертакова Е.М. Право интеллектуальной соб- учебно-методическое посо- методиче-



  

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.) 

ственности ственности. [Электронный ресурс] / Е.М. Черта-

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

бие ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.8 Основы проектной деятельности 

Выренков С. Ю. Основы проектной деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. 

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

мышленной и экологической безопасностью ". - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 103 с.  

Электронное пособие 
методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.9 Введение в профессию 

Ивлиев В.А. Введение в профессию. [Электрон-

ный ресурс] / В.А. Ивлиев. - Тольятти: ТГУ, 

2016. - 97 с. 

учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.10 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.11 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 



  

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.) 

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 

библиотека 

ТГУ, метод. 

каб. кафедры 

Сарафанова В.А. Физика: учеб. пособие/ 

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

-227с.: обл. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ, метод. 

каб. кафедры 

Мелешко И.В. Колебания и волны. Волновая 

оптика:  электрон. Учеб.-метод. пособие / 

И.В.Мелешко, В.А.Решетов. –Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2015.- 1 оптический диск 

Учебно-методическое посо-

бие 

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 

Лавренина А.Н. Основы молекулярной физики и 

термодинамики / А.Н.Лавренина – Тольятти, 

2016. -153 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

метод. каб. 

кафедры 

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

Лабораторный практикум по физике в трех ча-

стях. Часть 2. Электричество и магнетизм. – То-

Лабораторный практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



  

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.) 

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

Б1.Б.12 Химия 

Краткий курс химии: учеб.-метод. пособие для 

студентов инженерно-технических специально-

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

шина. – Тольятти: ТГУ, 2016. – 95 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

метод. каб. 

кафедры 

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

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

льятти:ТГУ, 2016. – 82 с. 

практикум 
метод. каб. 

кафедры 

Б1.Б.13 
Технология конструкционных 

материалов 

Материаловедение : лаб. практикум : для техн. 

направлений подготовки бакалавров / ТГУ ; 

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

ТГУ, 2014. - 116 с.  

лабораторный практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Материаловедение : лаб. практикум / ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, мате-

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

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

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

: 1-00. 

лабораторный практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 

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

Безопасность жизнедеятельности. Учебно-

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

299 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 



  

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.15 
Начертательная геометрия и ин-

женерная графика 

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 

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 

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 

пособие 

Науч-

ная библио-

тека 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 

пособие 

Науч-

ная библио-

тека ТГУ 



  

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 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 

пособие 

Науч-

ная библио-

тека 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 

Науч-

ная библио-

тека ТГУ 

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 

пособие 

Науч-

ная библио-

тека ТГУ 

Б1.Б.16 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 

Росдистант 

http://edu.ros

distant.ru/co

urse/view.ph

p?id=57, 

 

http://edu.ros



  

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.) 

distant.ru/co

urse/view.ph

p?id=332 

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 

портал 

http://edu.tlts

u.ru/er/er_fil

es/book8807/

book.pdf 

Электрические цепи постоянного тока. Практи-

кум по дисциплине «Электротехника и электро-

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

т энергетики и электротехники ; каф. "Электро-

снабжение и электротехника". - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 22 с. 

 

Практикум 

Кабинет ка-

федры 

“Электро-

снабжение и 

электротех-

ника” в 

электрон-

ном виде 

Электрические цепи синусоидального тока. 

Практикум по дисциплине «Электротехника и 

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

ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. 

"Электроснабжение и электротехника". - Толь-

Практикум 

Кабинет ка-

федры 

“Электро-

снабжение и 

электротех-



  

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.) 

ятти : ТГУ, 2016. - 24 с. ника” в 

электрон-

ном виде 

Трехфазные цепи. Практикум по дисциплине 

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

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

электротехники ; каф. "Электроснабжение и 

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

 

Практикум 

Кабинет ка-

федры 

“Электро-

снабжение и 

электротех-

ника” в 

электрон-

ном виде 

Методические указания к выполнению кон-

трольных работ по курсу «Электротехника и 

электроника» для студентов заочного обучения / 

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

техники ; каф. "Электроснабжение и электро-

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

Контрольные работы 

Кабинет ка-

федры 

“Электро-

снабжение и 

электротех-

ника” в 

электрон-

ном виде 



  

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.17 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 
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 
Библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.18 
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. по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.19 Теория механизмов и машин  

Балахнина А. А., Хенкина Э. Н. Теория меха-

низмов и машин : конспект лекций для техн. 

спец. всех форм обучения / А. А. Балахнина, Э. 

Н. Хенкина; ТГУ ; каф."Механика и инж. защи-

та окружающей среды". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 

Конспект лекций 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 



  

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.) 

2008. - 183 с. : ил. - Библиогр.: с. 183. - 33-22 

Б1.Б.20 Материаловедение 

Материаловедение : лаб. практикум : для техн. 

направлений подготовки бакалавров / ТГУ ; 

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

ТГУ, 2014. - 116 с.  

лабораторный практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Материаловедение : лаб. практикум / ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, мате-

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

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

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

: 1-00. 

лабораторный практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.21 Экономика ПАТ 

Кравцова Е. А. Повышение эффективности 

предприятий автомобильного транспорта [Элек-

тронный ресурс]: электронное учебное пособие /  

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

каф. "Проектирование и эксплуатация автомо-

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

электронное учебное посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА  

Б1.Б.22 
Конструкция и эксплуатацион-

ные свойства автомобилей 

Скутнев В. М.Основы конструирования и расче-

та автомобиля : учеб. пособие для студ., обуч. 

по спец. "Автомобиле- и тракторостроение" / В. 

М. Скутнев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

- ТГУ ; Гриф УМО. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 294 

с. : ил. - Библиогр.: с. 291. - 71-15. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



  

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.) 

Проектирование автомобиля : учеб. пособие для 

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

строения ; каф. "Проектирование и эксплуата-

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

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

ISBN 978-5-8259-0726-0 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.23 

Конструкция и эксплуатацион-

ные свойства автомобильных 

ДВС 

Шайкин А. П. Характеристика распространения 

пламени и концентрация несгоревших углево-

дородов при добавке водорода в топливно-

воздушную смесь энергетических установок с 

искровым зажиганием : монография / А. П. 

Шайкин, П. В. Ивашин. - Самара : [СамНЦ 

РАН], 2013. - 165 с. : ил. - Библиогр.: с. 156-165. 

монография 
Научная 

библиотека 

ТГУ 

Шайкин А. П. Расчет концентрации несгорев-

ших углеводородов в отработавших газах ДВС : 

учеб. пособие для специалистов по поршнев. 

двигателям, а также аспирантам специальности 

05.04.02 и 05.22.10, магистрантам программы 

13.04.68 и бакалаврам профиля 13.04.03.62 и 

23.03.03 / А. П. Шайкин, П. В. Ивашин, И. Р. Га-

лиев. - Самара : Изд-во СамНЦ, 2014. - 59 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 57-59. 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Павлов Д. А. Конструирование и расчет двига-

телей внутреннего сгорания : Раздел "Расчет 
учебное пособие 

Научная 

библиотека 



  

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.) 

элементов конструирования ДВС". Определение 

теплонапряженности поршня и граничных усло-

вий теплообмена на поверхности отдельных 

элементов поршня : учеб. пособие / Д. А. Пав-

лов, В. В. Смоленский ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Энергетические машины 

и системы управления". - ТГУ. - Самара : 

СамНЦ РАН, 2016. - 76, [3] с. 

ТГУ 

Павлов Д. А. Конструирование и расчет двига-

телей внутреннего сгорания : раздел "Кинемати-

ка и динамика ДВС" : учеб. пособие / Д. А. Пав-

лов, В. В. Смоленский ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Энергетические машины 

и системы управления". - ТГУ. - Самара : 

СамНЦ РАН, 2016. - 50 с. 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.24 
Технологические процессы в 

машиностроении 

Бобровский, Н.М. Инновационные технологии 

механической обработки деталей машин по-

верхностно-пластическим деформированием : 

учеб. пособие / Н.М. Бобровский, И.Н. Бобров-

ский. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – 80 с. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Малышев В. И. Технология изготовления ре-

жущего инструмента : учеб. пособие для сту-

дентов вузов, обуч. по направлению подготовки 

"Конструкторско-технолог. обеспечение маши-

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



  

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.) 

ностроит. производств" / В. И. Малышев. - 2-е 

изд., стер. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 367 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 365-367. - ISBN 978-5-8259-

0761-1 : 146-96. 

Б1.Б.25 Механика жидкости и газа 

Сайриддинов С. Ш. Механика жидкости и газа : 

учеб. пособие для вузов / С. Ш. Сайриддинов; 

[науч. ред. В. А. Селезнев]. - Гриф УМО. - Толь-

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

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

185-87  

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Сайриддинов С. Ш. Гидравлика систем водо-

снабжения и водоотведения : учеб. пособие для 

вузов / С. Ш. Сайриддинов. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. ; гриф МО. - Москва : АСВ, 2008. - 351 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 349. - Прил.: с. 319-348. - 

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

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Сайриддинов С.Ш. Основы гидравлики ( изла-

гаются основы механики жидкости и газа, при-

водятся гидрогазодинамические  расчеты). 

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

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

  

Учебник 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 Сайриддинов С.Ш.Учебно- методическое посо-

бие к изучению дисциплины  «Механика жидко-
Электронное пособие 

Кафедра  

«Энергети-



  

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.) 

сти и газа».-ТГУ, 2012,2016 ческие ма-

шины и си-

стемы управ-

ления 

Сайриддинов С.Ш.Учебно- методическое посо-

бие к выполнению лабраторных работ по дис-

циплине  «Механика жидкости и газа».-ТГУ, 

2012,2016 

Электронное пособие 

Кафедра  

«Энергети-

ческие ма-

шины и си-

стемы управ-

ления 

Б1.Б.26 Информатика 

Панюкова Е. В. 

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

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

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

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

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

Глоссарий: с. 142-144. - 36-10. 

Полочный индекс:  004(075.8) 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 Глазова В. Ф. 

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

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

ТГУ ; Ин-т математики, физики и информаци-

онных технологий ; каф. "Информатика и вы-

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

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 



  

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.) 

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

Прил.: с. 201-220. - 49-71. 

Глазова В. Ф. Информатика [Электронный ре-

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

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

форм. технологий ; каф. "Прикладная математи-

ка и информатика"". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

134 с. : ил. - Библиогр.: с. 114-116. - Глоссарий: 

С. 117-129. - Прил.: с. 130-134. - ISBN 978-5-

8259-0949-3 : 1-00. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Ахмедханлы Д. М. Программирование на Turbo 

Pascal : учеб.-метод. пособие / Д. М. Ахмедха-

нлы ; ТГУ ; Ин-т математики, физики и информ. 

технологий ; каф. "Информатика и вычислит. 

техника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 87 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 83. - Глоссарий: с. 84-86. - 15-

42. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.27 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 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Бурханов А. И. Формирование здорового образа учебное пособие Научная 



  

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.) 

жизни : монография / А. И. Бурханов, Т. А. Хо-

рошева, Г. А. Кропотова; ТГУ ; Ин-т физ. куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культу-

ра". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 263 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 250-261. - ISBN 978-5-8259-0674-4: 

70-64 

библиотека 

ТГУ 

Джалилов А. А. Биомеханика двигательной дея-

тельности : практикум по лаб. работам / А. А. 

Джалилов, К. Л. Меркурьев; ТГУ ; Ин-т физ. 

культуры и спорта ; каф. "Физ. культура и 

спорт". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 26 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 25. - 12-87 

лабораторный практикум 

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 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное  учебно-методическое 

пособие. – ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 2016. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.1 Академический английский 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 
научная биб-

лиотека ТГУ 



  

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.) 

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 

научная биб-

лиотека ТГУ 

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, 

кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум по дисциплине 

«Иностранный язык» 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

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

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое посо-

бие 

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.ОД.2 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Коротков В. С. Метрология, стандартизация и 

сертификация [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / В. С. Коротков, А. И. Афонасов ; Том-

ский политехнический университет. - Томск : 

ТПУ, 2015. - 186 с. : ил. - ISBN 978-5-4387-0464-

5. 

учеб. пособие 
ЭБС 

«IPRbooks» 

Метрология, стандартизация и сертификация учеб. пособие ЭБС «Лань» 



  

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.) 

[Электронный ресурс] : практикум : учеб. посо-

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

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

ил. - ISBN 978-5-8114-1832-9. 

Б1.В.ОД.3 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.  

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ОД.4 Экология 

Загорская, Е.П. Экология: учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины / Е.П. Загор-

ская, О.Д. Петрякова, Е.П. Романова, 

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

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

Б1.В.ОД.5 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-

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



  

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.) 

0799-4 

Б1.В.ОД.6 
Основы информационной куль-

туры 

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. 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 биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.7.1 
Технология технического обслу-

живания и ремонта автомобилей 

Петин Ю. П. Техническая эксплуатация автомо-

билей : учеб.-метод. пособие по курсовому про-

ектированию / Ю. П. Петин, Е. Е. Андреева ; 

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

вание и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 116 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 78-79. - Прил.: с. 80-116. - 65-50. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Малкин В. С. Техническая диагностика : учеб. 

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

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

(Учебник для вузов. Специальная литература). 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.7.2 
Организация процессов техниче-

ского обслуживания и ремонта 

Петин Ю. П. Технологическое проектирование 

предприятий автомобильного транспорта : 
учебно-методическое посо-

научная биб-

лиотека ТГУ 



  

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.) 

автомобилей учеб.-метод. пособие / Ю. П. Петин, Г. В. Му-

раткин, Е. Е. Андреева ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Проектирование и эксплуата-

ция автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 65. - Прил.: с. 

66-101. - 46-44. 

бие 

Епишкин В. Е. Проектирование станций техни-

ческого обслуживания автомобилей : учеб.-

метод. пособие по выполнению курсового про-

ектирования по дисц. "Проектирование пред-

приятий автомоб. транспорта" / В. Е. Епишкин, 

А. П. Караченцев, В. Г. Остапец ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Проектирование и экс-

плуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 194 с. : ил. - Библиогр.: с. 108-109. - 

Прил.: с. 110-192. - 66-58. 

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.8 
Проектирование предприятий 

автомобильного транспорта 

Петин Ю. П. Техническая эксплуатация автомо-

билей : учеб.-метод. пособие по курсовому про-

ектированию / Ю. П. Петин, Е. Е. Андреева ; 

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

вание и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 116 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 78-79. - Прил.: с. 80-116. - 65-50. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 



  

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.) 

Петин Ю. П. Технологическое проектирование 

предприятий автомобильного транспорта : 

учеб.-метод. пособие / Ю. П. Петин, Г. В. Му-

раткин, Е. Е. Андреева ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Проектирование и эксплуата-

ция автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 65. - Прил.: с. 

66-101. - 46-44. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Епишкин В. Е. Проектирование станций техни-

ческого обслуживания автомобилей : учеб.-

метод. пособие по выполнению курсового про-

ектирования по дисц. "Проектирование пред-

приятий автомоб. транспорта" / В. Е. Епишкин, 

А. П. Караченцев, В. Г. Остапец ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Проектирование и экс-

плуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 194 с. : ил. - Библиогр.: с. 108-109. - 

Прил.: с. 110-192. - 66-58. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.9 
Методы исследований на авто-

мобильном транспорте 

Малкин В. С. Техническая диагностика : учеб. 

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

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

(Учебник для вузов. Специальная литература). 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.10 
Устройство и эксплуатация тех-

нологического оборудования 

Малкин В. С. Устройство и эксплуатации тех-

нологического оборудования предприятий ав-
Учебное пособие 

Научная 

библиотека 



  

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.) 

предприятий автомобильного 

транспорта 

томобильного транспорта [Электронный ресурс] 

/ В. С. Малкин - Тольятти : ТГУ, 2014. - 422 с. 

ТГУ 

Б1.В.ОД.11 Эксплуатационные материалы 

Лабораторный практикум по предмету «Эксплу-

атационные материалы» / И.Р. Галиев. - Тольят-

ти: ТГУ, 2016. - 68 с. 

практикум 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА  

Б1.В.ОД.12 
Основы теории надежности и ди-

агностика автомобилей 

Малкин В. С. Техническая диагностика : учеб. 

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

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

(Учебник для вузов. Специальная литература). 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Малкин В. С. Техническая диагностика : учеб. 

пособие / В. С. Малкин. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. – 267 с. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Царев А. М., Надежность и диагностика техно-

логического оборудования : учеб. пособие / А. 

М. Царев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Оборудование и технологии машиностроит. пр-

ва". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 127 с. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.13 
Лицензирование и сертификация 

на автомобильном транспорте 

Малкин В. С. Лицензирование и сертификация 

на автомобильном транспорте [Электронный 

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

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

рование и эксплуатация автомобилей". - Тольят-

ти : ТГУ, 2016. - 250 с.  

Электронное учебное посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА 



  

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.14 
Основы работоспособности тех-

нических систем 

Ивлиев В. А. Основы работоспособности техни-

ческих систем [Электронный ресурс]: лабора-

торный практикум /  В. А. Ивлиев; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Проектирование и экс-

плуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. - 112 с. 

лабораторный практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА  

 
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 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Бурханов А. И. Формирование здорового образа 

жизни : монография / А. И. Бурханов, Т. А. Хо-

рошева, Г. А. Кропотова; ТГУ ; Ин-т физ. куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культу-

ра". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 263 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 250-261. - ISBN 978-5-8259-0674-4: 

70-64 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Джалилов А. А. Биомеханика двигательной дея-

тельности : практикум по лаб. работам / А. А. 

Джалилов, К. Л. Меркурьев; ТГУ ; Ин-т физ. 

культуры и спорта ; каф. "Физ. культура и 

спорт". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 26 с. : 

лабораторный практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



  

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.) 

ил. - Библиогр.: с. 25. - 12-87 

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 

 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное  учебно-методическое 

пособие. – ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 2016. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1.1 
Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 1 

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 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.2 Коммуникативная грамматика 1 

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 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.1 
Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 2 

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, 

кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.2 Коммуникативная грамматика 2 Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-методическое посо- научная биб-



  

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.) 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

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

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

бие 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 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.3/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое посо-

бие 

Находится в 

РИЦ 

Б1.В.ДВ.3.1 
Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 3 

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

ТГУ, 2016 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.3.2 Деловой английский язык 1 

Профессиональный английский язык (модуль 

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

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.4.1 
Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 4 

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

ТГУ, 2016 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 



  

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.В.ДВ.4.2 Деловой английский язык 2 

Профессиональный английский язык (модуль 

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

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.5.1 
Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 5 

Профессиональный английский язык (модуль 

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

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.5.2 Перевод спецтекста 1 
Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, 

ТГУ, 2016 

учебно-методическое посо-

бие 

 методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.6.1 
Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 6 

Профессиональный английский язык (модуль 

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

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.6.2 Перевод спецтекста 2 
Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, 

ТГУ, 2016 

учебно-методическое посо-

бие 

 методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 



  

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.) 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.7.1 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.7.2 
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. - 

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

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.8.1 
Организация автомобильных пе-

ревозок и безопасность движения 

Методические указания. Решение транспортных 

задач / Автор Е.А. Кравцова, Тольятти: ТГУ, 

2014 г. -  16  с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.8.2 
Технология и организация фир-

менного обслуживания 

Епишкин В. Е. Проектирование станций техни-

ческого обслуживания автомобилей : учеб.-

метод. пособие по выполнению курсового про-

ектирования по дисц. "Проектирование пред-

приятий автомоб. транспорта" / В. Е. Епишкин, 

Учебно-методическое посо-

бие научная биб-

лиотека ТГУ 



  

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.) 

А. П. Караченцев, В. Г. Остапец ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Проектирование и экс-

плуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 194 с.  

Петин Ю. П. Техническая эксплуатация автомо-

билей : учеб.-метод. пособие по курсовому про-

ектированию / Ю. П. Петин, Е. Е. Андреева ; 

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

вание и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 116 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 78-79. - Прил.: с. 80-116. - 65-50. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Петин Ю. П. Технологическое проектирование 

предприятий автомобильного транспорта : 

учеб.-метод. пособие / Ю. П. Петин, Г. В. Му-

раткин, Е. Е. Андреева ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Проектирование и эксплуата-

ция автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 65. - Прил.: с. 

66-101. - 46-44. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.9.1 

Математические методы в зада-

чах эксплуатации автотранс-

портных средств 

Малкин В. С. Техническая диагностика : учеб. 

пособие / В. С. Малкин. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. - 267 с. : ил. - Библиогр.: с. 264. - 

Прил.: с. 245-263.  

Учебное пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 



  

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.) 

Малкин, В.С. Техническая диагностика [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие. — Элек-

трон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 272 с. — Ре-

жим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64

334 — Загл. с экрана. 

Учебное пособие 

ЭБС 

«Лань» 

Б1.В.ДВ.9.2 

Специализированное программ-

ное обеспечение при эксплуата-

ции и обслуживании транспорт-

ных средств 

Зотов А. В. Специализированное программное 

обеспечение на ПАТ: лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]/ А. В. Зотов; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Проектирование и экс-

плуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. - 152 с. 

лабораторный практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА  

Б1.В.ДВ.10.1 
Основы автотехнической экспер-

тизы 

Скутнев В. С. Автотехническая экспертиза: 

практикум [Электронный ресурс]/ В. С. Скут-

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

тирование и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2016. - 134 с. 

практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ПЭА  

Б1.В.ДВ.10.2 

Оптимизация транспортных про-

цессов на автомобильном транс-

порте 

Кравцова Е. А. Основы логистики : учеб. посо-

бие / Е. А. Кравцова ; ТГУ ; Ин-т машинострое-

ния ; каф. "Проектирование и эксплуатация ав-

томобилей". - ТГУ . - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

183 с. : ил. - Библиогр.: с. 182. - 38-22 

учебное пособие 
библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.11.1 
Механизация погрузочно-

разгрузочных работ 

Малкин В. С. Устройство и эксплуатация техно-

логического оборудования предприятий авто-

Электронное учебное посо-

бие 

Научная 

библиотека 



  

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.) 

мобильного транспорта [Электронный ресурс] : 

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

Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - Тольятти : ТГУ, 

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

446-451. - ISBN 978-5-8259-0951-6 : 1-00. 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.11.2 

Основы эксплуатации автомоби-

лей на альтернативных источни-

ках энергии 

Характеристики распространения пламени и их 

влияние на концентрацию несгоревших углево-

дородов при добавке водорода в топливно-

воздушную смесь энергетических установок с 

искровым зажиганием: монография / Шайкин 

А.П., Ивашин П.В., Галиев И.Р. – Самара, изда-

тельство Самарского научного центра РАН, 

2014. – 203 с.  

монография  

научная  

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.12.1 
Основы технологии производ-

ства и ремонта автомобилей 

Ельцов В. В. Ремонтная сварка и наплавка дета-

лей машин и механизмов : учеб. пособие по 

дисц. "Ремонтная сварка и наплавка деталей 

машин и механизмов" и "Основы восстановле-

ния деталей и ремонт автомобилей" / В. В. Ель-

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

тирование и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2012. - 175 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 162. - Глоссарий: с. 163-164. - Прил.: с. 165-

173. - ISBN 978-5-8259-0686-7 : 42-73. 

Учебное пособие 
Библиотека 

ТГУ 



  

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.) 

 

Мураткин Г. В. Основы восстановления деталей 

и ремонт автомобилей : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 

1. Технологические методы восстановления де-

талей и ремонта автомобилей / Г. В. Мураткин, 

В. С. Малкин, В. Г. Доронкин ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Нанотехнологии, матери-

аловедение и механика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 246 с. : ил. - Библиогр.: с. 242-244. - 

ISBN 978-5-8259-0682-9 : 42-29. 

 

Учебное пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Мураткин Г. В. Основы восстановления деталей 

и ремонт автомобилей : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 

2. Технологические процессы восстановления 

деталей и ремонта автомобилей / Г. В. Мурат-

кин, В. С. Малкин, В. Г. Доронкин ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, мате-

риаловедение и механика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 262 с. : ил. - Библиогр.: с. 258-260. - 

ISBN 978-5-8259-0683-6 : 45-31. 

Учебное пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.12.2 
Методы восстановления деталей 

автомобилей 

Ельцов В. В. Ремонтная сварка и наплавка дета-

лей машин и механизмов : учеб. пособие по 

дисц. "Ремонтная сварка и наплавка деталей 

машин и механизмов" и "Основы восстановле-

Учебное пособие 
Библиотека 

ТГУ 



  

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.) 

ния деталей и ремонт автомобилей" / В. В. Ель-

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

тирование и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2012. - 175 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 162. - Глоссарий: с. 163-164. - Прил.: с. 165-

173. - ISBN 978-5-8259-0686-7 : 42-73. 

Мураткин Г. В. Основы восстановления деталей 

и ремонт автомобилей : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 

1. Технологические методы восстановления де-

талей и ремонта автомобилей / Г. В. Мураткин, 

В. С. Малкин, В. Г. Доронкин ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Нанотехнологии, матери-

аловедение и механика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 246 с. : ил. - Библиогр.: с. 242-244. - 

ISBN 978-5-8259-0682-9 : 42-29. 

Учебное пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Мураткин Г. В. Основы восстановления деталей 

и ремонт автомобилей : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 

2. Технологические процессы восстановления 

деталей и ремонта автомобилей / Г. В. Мурат-

кин, В. С. Малкин, В. Г. Доронкин ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, мате-

риаловедение и механика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 262 с. : ил. - Библиогр.: с. 258-260. - 

ISBN 978-5-8259-0683-6 : 45-31. 

Учебное пособие 
Библиотека 

ТГУ 



  

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.ДВ.13.1 
Анализ конструкции и элементы 

расчета автомобиля 

Скутнев, В. М. Основы конструирования и рас-

чета автомобиля : учеб. пособие для студ., обуч. 

по спец. "Автомобиле- и тракторостроение" / В. 

М. Скутнев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

- ТГУ ; Гриф УМО. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 294 

с. : ил. - Библиогр.: с. 291. - 71-15. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.13.2 

Материально-техническое обес-

печение предприятий автомо-

бильного транспорта 

Мураткин Г. В. Основы восстановления деталей 

и ремонт автомобилей : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 

1. Технологические методы восстановления де-

талей и ремонта автомобилей / Г. В. Мураткин, 

В. С. Малкин, В. Г. Доронкин ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Нанотехнологии, матери-

аловедение и механика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 246 с. : ил. - Библиогр.: с. 242-244. - 

ISBN 978-5-8259-0682-9 : 42-29. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Мураткин Г. В. Основы восстановления деталей 

и ремонт автомобилей : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 

2. Технологические процессы восстановления 

деталей и ремонта автомобилей / Г. В. Мурат-

кин, В. С. Малкин, В. Г. Доронкин ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, мате-

риаловедение и механика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 262 с. : ил. - Библиогр.: с. 258-260. - 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



  

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 978-5-8259-0683-6 : 45-31. 

Малкин В. С. Устройство и эксплуатация техно-

логического оборудования предприятий авто-

мобильного транспорта [Электронный ресурс] : 

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

Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - Тольятти : ТГУ, 

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

446-451. - ISBN 978-5-8259-0951-6 : 1-00. 

Электронное учебное посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Петин Ю. П. Техническая эксплуатация автомо-

билей : учеб.-метод. пособие по курсовому про-

ектированию / Ю. П. Петин, Е. Е. Андреева ; 

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

вание и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 116 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 78-79. - Прил.: с. 80-116. - 65-50. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Петин Ю. П. Технологическое проектирование 

предприятий автомобильного транспорта : 

учеб.-метод. пособие / Ю. П. Петин, Г. В. Му-

раткин, Е. Е. Андреева ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Проектирование и эксплуата-

ция автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 65. - Прил.: с. 

66-101. - 46-44. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



  

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.) 

  

Епишкин В. Е. Проектирование станций техни-

ческого обслуживания автомобилей : учеб.-

метод. пособие по выполнению курсового про-

ектирования по дисциплине "Проектирование 

предприятий автомоб. транспорта" / В. Е. Епиш-

кин, А. П. Караченцев, В. Г. Остапец ; ТГУ ; Ин-

т машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 194 с. : ил. - Библиогр.: с. 108-109. - 

Прил.: с. 110-192. - 66-58. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.14.1 Тюнинг автомобилей 

Скутнев В. М. Основы конструирования и рас-

чета автомобиля : учеб. пособие для студентов, 

обуч. по специальности "Автомобиле- и тракто-

ростроение" / В. М. Скутнев ; ТГУ ; Ин-т маши-

ностроения ; каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - ТГУ ; Гриф УМО. - Толь-

ятти : ТГУ, 2012. - 294 с. : ил. - Библиогр.: с. 

291. - 71-15. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Мураткин Г. В. Основы восстановления деталей 

и ремонт автомобилей : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 

1. Технологические методы восстановления де-

талей и ремонта автомобилей / Г. В. Мураткин, 

В. С. Малкин, В. Г. Доронкин ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Нанотехнологии, матери-

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



  

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.) 

аловедение и механика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 246 с. : ил. - Библиогр.: с. 242-244. - 

ISBN 978-5-8259-0682-9 : 42-29. 

Мураткин Г. В. Основы восстановления деталей 

и ремонт автомобилей : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 

2. Технологические процессы восстановления 

деталей и ремонта автомобилей / Г. В. Мурат-

кин, В. С. Малкин, В. Г. Доронкин ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, мате-

риаловедение и механика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 262 с. : ил. - Библиогр.: с. 258-260. - 

ISBN 978-5-8259-0683-6 : 45-31. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Малкин В. С. Устройство и эксплуатация техно-

логического оборудования предприятий авто-

мобильного транспорта [Электронный ресурс] : 

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

Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - Тольятти : ТГУ, 

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

446-451. - ISBN 978-5-8259-0951-6 : 1-00. 

Электронное учебное посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Петин Ю. П. Техническая эксплуатация автомо-

билей : учеб.-метод. пособие по курсовому про-

ектированию / Ю. П. Петин, Е. Е. Андреева ; 

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

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



  

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.) 

вание и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 116 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 78-79. - Прил.: с. 80-116. - 65-50. 

Петин Ю. П. Технологическое проектирование 

предприятий автомобильного транспорта : 

учеб.-метод. пособие / Ю. П. Петин, Г. В. Му-

раткин, Е. Е. Андреева ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Проектирование и эксплуата-

ция автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 65. - Прил.: с. 

66-101. - 46-44. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Епишкин В. Е. Проектирование станций техни-

ческого обслуживания автомобилей : учеб.-

метод. пособие по выполнению курсового про-

ектирования по дисциплине "Проектирование 

предприятий автомоб. транспорта" / В. Е. Епиш-

кин, А. П. Караченцев, В. Г. Остапец ; ТГУ ; Ин-

т машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 194 с. : ил. - Библиогр.: с. 108-109. - 

Прил.: с. 110-192. - 66-58. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.14.2 

Организация государственного 

контроля и учета технического 

состояния автомобилей 

Малкин В. С. Техническая диагностика : учеб. 

пособие / В. С. Малкин. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. - 267 с. : ил. - Библиогр.: с. 264. - 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 



  

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.) 

Прил.: с. 245-263.  

Малкин, В.С. Техническая диагностика [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие. — Элек-

трон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 272 с. — Ре-

жим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64

334 — Загл. с экрана. 

Учебное пособие 

ЭБС 

«Лань» 

Епишкин В. Е. Проектирование станций техни-

ческого обслуживания автомобилей : учеб.-

метод. пособие по выполнению курсового про-

ектирования по дисц. "Проектирование пред-

приятий автомоб. транспорта" / В. Е. Епишкин, 

А. П. Караченцев, В. Г. Остапец ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Проектирование и экс-

плуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 194 с.  

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б2.У.1 Учебная практика 

Техническая эксплуатация автомобилей : учеб.-

метод. пособие по курсовому проектированию / 

Ю. П. Петин, Е. Е. Андреева ; ТГУ ; Ин-т маши-

ностроения ; каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 78-79. - 65-50. 

Учеб.-метод пособие. 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Епишкин, В.Е.  Проектирование станций техни-

ческого обслуживания автомобилей : учеб.-
Учеб.-метод. пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 



  

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. пособие по выполнению курсового про-

ектирования по дисциплине «Проектирование 

предприятий автомобильного транспорта» 

[Текст] /  В.Е. Епишкин, А.П. Караченцев, В.Г. 

Остапец. – Тольятти. : Изд-во ТГУ, 2012. – 195 

с. 

Б2.П.1 Технологическая практика 

Техническая эксплуатация автомобилей : учеб.-

метод. пособие по курсовому проектированию / 

Ю. П. Петин, Е. Е. Андреева ; ТГУ ; Ин-т маши-

ностроения ; каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 78-79. - 65-50. 

Учеб.-метод пособие. 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Епишкин, В.Е.  Проектирование станций техни-

ческого обслуживания автомобилей : учеб.-

метод. пособие по выполнению курсового про-

ектирования по дисциплине «Проектирование 

предприятий автомобильного транспорта» 

[Текст] /  В.Е. Епишкин, А.П. Караченцев, В.Г. 

Остапец. – Тольятти. : Изд-во ТГУ, 2012. – 195 

с. 

Учеб.-метод. пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б2.П.2 Производственная практика 

Техническая эксплуатация автомобилей : учеб.-

метод. пособие по курсовому проектированию / 

Ю. П. Петин, Е. Е. Андреева ; ТГУ ; Ин-т маши-

ностроения ; каф. "Проектирование и эксплуа-

Учеб.-метод пособие. 
научная биб-

лиотека ТГУ 



  

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.) 

тация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 78-79. - 65-50. 

Епишкин, В.Е.  Проектирование станций техни-

ческого обслуживания автомобилей : учеб.-

метод. пособие по выполнению курсового про-

ектирования по дисциплине «Проектирование 

предприятий автомобильного транспорта» 

[Текст] /  В.Е. Епишкин, А.П. Караченцев, В.Г. 

Остапец. – Тольятти. : Изд-во ТГУ, 2012. – 195 

с. 

Учеб.-метод. пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Техническая эксплуатация автомобилей : учеб.-

метод. пособие по курсовому проектированию / 

Ю. П. Петин, Е. Е. Андреева ; ТГУ ; Ин-т маши-

ностроения ; каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 78-79. - 65-50. 

Учеб.-метод пособие. 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Епишкин, В.Е.  Проектирование станций техни-

ческого обслуживания автомобилей : учеб.-

метод. пособие по выполнению курсового про-

ектирования по дисциплине «Проектирование 

предприятий автомобильного транспорта» 

[Текст] /  В.Е. Епишкин, А.П. Караченцев, В.Г. 

Остапец. – Тольятти. : Изд-во ТГУ, 2012. – 195 

с. 

Учеб.-метод. пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 



  

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.1.1 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/ А.В. Кириллова, К.А. Се-

ливерстова, А.В. Москалюк, О.А. Парфенова. - 

Тольятти, ТГУ, 2016. 

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, 2016. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

ФТД.1.2 Английский язык 2 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice 

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

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ 

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

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

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

978-5-8259-0970-7 

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 



  

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.) 

English for Beginners/ А.В. Кириллова, К.А. Се-

ливерстова, А.В. Москалюк, О.А. Парфенова. - 

Тольятти, ТГУ, 2016. 

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, 2016. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

ФТД.1.3 Английский язык 3 

English for advanced students / А.А. Богданова, 

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

льятти, ТГУ, 2016. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

ФТД.1.4 Английский язык 4 

English for Advanced Students / А.А. Богданова, 

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

льятти, ТГУ, 2016. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

 


