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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.1 Философия науки 

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. 

Учебно-методическое 

пособие 

Библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.2 Менеджмент и маркетинг 
Учебно-методическое пособие по изучению дисципли-

ны «Менеджмент и маркетинг» 
 

Методиче-

ский каби-

нет 

Б1.Б.3 
Основы научных исследований, 

организация и планирование экс-

перимента 

Учебно-методическое пособие по изучению дисципли-

ны «Основы научных исследований, организация и 

планирование эксперимента» 

 

Методиче-

ский каби-

нет 

Б1.Б.4 
Защита интеллектуальной соб-

ственности 

 Чертакова Е. М.Право интеллектуальной собственно-

сти [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Е. 

М. Чертакова ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

(Росдистант) (Высшее образование дистанционно). 

Электронное  

учебно-методическое 

пособие 

ЭБС,  

научная  

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.5 Английский язык 1,2 

Аниськина Н. В. 

Чтение и перевод научного текста : учеб.-метод. посо-

бие / Н. В. Аниськина, Т. В. Фатеева ; ТГУ ; Гуманит. 

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

- Тольятти : [б. и.], 2011. - 61 с. - Библиогр.: с. 60. - 25-

00. 

Учебно-методическое 

пособие 

Библиотека 

ТГУ 



 3 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ОД.1.1 Моделирование объектов и про-

цессов машиностроения в САПР 1 

Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX техно-

логических процессов изготовления деталей листовой 

штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Е. Н. Почекуев, П. А. Путеев, П. Н. 

Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Свар-

ка, обработка материалов давлением и родственные 

процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 230 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 228. - CD. - ISBN 978-5-8259-0766-6. 

Учебно-методическое 

 пособие 

ЭБС" 

РУКОНТ" 

Почекуев Е. Н. Основы методов автоматизированного 

проектирования штампов листовой штамповки в САПР 

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

/ Е. Н. Почекуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 158 с. : ил. - 

CD. - ISBN 978-5-8259-0767-3. 

Учебно-методическое  

пособие 

ЭБС 

"РУКОНТ" 

Почекуев Е. Н. 

Проектирование штампов для последовательной ли-

стовой штамповки в системе NX / Е. Н. Почекуев, П. А. 

Путеев, П. Н. Шенбергер. - Москва : ДМК Пресс, 2012. 

- 331 с. : ил. - Библиогр.: с. 328. - Предм. указ.: с. 329-

331. - Прил.: с. 305-327. - ISBN 978-5-94074-858-8 : 

Методическое пособие 
Библиотека 

ТГУ 



 4 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

665-00. 

Б1.В.ОД.1.2 Моделирование объектов и про-

цессов машиностроения в САПР 2 

Почекуев Е. Н. 

Проектирование штампов для последовательной ли-

стовой штамповки в системе NX / Е. Н. Почекуев, П. А. 

Путеев, П. Н. Шенбергер. - Москва : ДМК Пресс, 2012. 

- 331 с. : ил. - Библиогр.: с. 328. - Предм. указ.: с. 329-

331. - Прил.: с. 305-327. - ISBN 978-5-94074-858-8 : 

665-00. 

Методическое пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Почекуев Е. Н. Основы методов автоматизированного 

проектирования штампов листовой штамповки в САПР 

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

/ Е. Н. Почекуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 158 с. : ил. - 

CD. - ISBN 978-5-8259-0767-3. 

Учебно-методическое  

пособие 

ЭБС 

"РУКОНТ" 

Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX техно-

логических процессов изготовления деталей листовой 

штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Е. Н. Почекуев, П. А. Путеев, П. Н. 

Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Свар-

ка, обработка материалов давлением и родственные 

Учебно-методическое 

 пособие 

ЭБС" 

РУКОНТ" 



 5 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 230 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 228. - CD. - ISBN 978-5-8259-0766-6. 

Б1.В.ОД.2 Модели материалов в САПР ма-

шиностроения 

Учебно-методическое пособие по изучению дисципли-

ны «Модели материалов в САПР машиностроения» 
 

Методиче-

ский каби-

нет 

Б1.В.ОД.3.1 Основы систем автоматизирован-

ного проектирования в PLM 1 

Учебно-методическое пособие по изучению дисципли-

ны «Основы систем автоматизированного проектиро-

вания в PLM 1» 

 

Методиче-

ский каби-

нет 

Б1.В.ОД.3.2 Основы систем автоматизирован-

ного проектирования в PLM 2 

Учебно-методическое пособие по изучению дисципли-

ны «Основы систем автоматизированного проектиро-

вания в PLM 2» 

 

Методиче-

ский каби-

нет 

Б1.В.ДВ.1.1 Системный подход к научно-

исследовательской работе 

Учебно-методическое пособие по изучению дисципли-

ны «Системный подход к научно-исследовательской 

работе» 

 

Методиче-

ский каби-

нет 

Б1.В.ДВ.1.2 Инновационная направленность 

производственной деятельности 

Казаков Ю.В.  Инновационная направленность произ-

водственной деятельности : курс лекций / Ю. В. Каза-

ков ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, обра-

ботка материалов давлением и родственные процессы". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 47 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 46. - Алф.-предм. указ.: с. 43-45. - 17-72. 

Курс  лекций Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.2.1 Проектирование технологии изго-

товления оснастки в CAM 

Учебно-методическое пособие по изучению дисципли-

ны «Проектирование технологии изготовления оснаст-

ки в CAM» 

 

Методиче-

ский каби-

нет 

Б1.В.ДВ.2.2 Моделирование технологических 

процессов в CAM 

Учебно-методическое пособие по изучению дисципли-

ны «Моделирование технологических процессов в 

CAM» 

 

Методиче-

ский каби-

нет 

Б1.В.ДВ.3.1 Инженерный анализ процессов 

машиностроения в CAE 

Почекуев Е. Н. Основы методов автоматизированного 

проектирования штампов листовой штамповки в САПР 

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

/ Е. Н. Почекуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 158 с. : ил. - 

CD. - ISBN 978-5-8259-0767-3. 

Учебно-методическое  

пособие 

ЭБС 

"РУКОНТ" 

Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX техно-

логических процессов изготовления деталей листовой 

штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Е. Н. Почекуев, П. А. Путеев, П. Н. 

Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Свар-

ка, обработка материалов давлением и родственные 

процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 230 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 228. - CD. - ISBN 978-5-8259-0766-6. 

Учебно-методическое 

 пособие 

ЭБС" 

РУКОНТ" 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Почекуев Е. Н. 

Проектирование штампов для последовательной ли-

стовой штамповки в системе NX / Е. Н. Почекуев, П. А. 

Путеев, П. Н. Шенбергер. - Москва : ДМК Пресс, 2012. 

- 331 с. : ил. - Библиогр.: с. 328. - Предм. указ.: с. 329-

331. - Прил.: с. 305-327. - ISBN 978-5-94074-858-8 : 

665-00. 

Методическое пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.2 Моделирование технологических 

процессов в CAE 

Почекуев Е. Н. Основы методов автоматизированного 

проектирования штампов листовой штамповки в САПР 

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

/ Е. Н. Почекуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 158 с. : ил. - 

CD. - ISBN 978-5-8259-0767-3. 

Учебно-методическое  

пособие 

ЭБС 

"РУКОНТ" 

Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX техно-

логических процессов изготовления деталей листовой 

штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Е. Н. Почекуев, П. А. Путеев, П. Н. 

Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Свар-

ка, обработка материалов давлением и родственные 

процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 230 с. : ил. - Биб-

Учебно-методическое 

 пособие 

ЭБС" 

РУКОНТ" 



 8 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

лиогр.: с. 228. - CD. - ISBN 978-5-8259-0766-6. 

Почекуев Е. Н. 

Проектирование штампов для последовательной ли-

стовой штамповки в системе NX / Е. Н. Почекуев, П. А. 

Путеев, П. Н. Шенбергер. - Москва : ДМК Пресс, 2012. 

- 331 с. : ил. - Библиогр.: с. 328. - Предм. указ.: с. 329-

331. - Прил.: с. 305-327. - ISBN 978-5-94074-858-8 : 

665-00. 

Методическое пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Б2.У.1 Учебная практика 

Почекуев Е. Н. Основы методов автоматизированного 

проектирования штампов листовой штамповки в САПР 

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

/ Е. Н. Почекуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 158 с. : ил. - 

CD. - ISBN 978-5-8259-0767-3. 

Учебно-методическое  

пособие 

ЭБС 

"РУКОНТ" 

Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX техно-

логических процессов изготовления деталей листовой 

штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Е. Н. Почекуев, П. А. Путеев, П. Н. 

Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Свар-

ка, обработка материалов давлением и родственные 

Учебно-методическое 

 пособие 

ЭБС" 

РУКОНТ" 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 230 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 228. - CD. - ISBN 978-5-8259-0766-6. 

Б2.П.1-4 Научно-исследовательская работа 

в семестре 1 

Почекуев Е. Н. Основы методов автоматизированного 

проектирования штампов листовой штамповки в САПР 

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

/ Е. Н. Почекуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 158 с. : ил. - 

CD. - ISBN 978-5-8259-0767-3. 

Учебно-методическое  

пособие 

ЭБС 

"РУКОНТ" 

Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX техно-

логических процессов изготовления деталей листовой 

штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Е. Н. Почекуев, П. А. Путеев, П. Н. 

Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Свар-

ка, обработка материалов давлением и родственные 

процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 230 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 228. - CD. - ISBN 978-5-8259-0766-6. 

Учебно-методическое 

 пособие 

ЭБС" 

РУКОНТ" 

Почекуев Е. Н. 

Проектирование штампов для последовательной ли-

стовой штамповки в системе NX / Е. Н. Почекуев, П. А. 

Путеев, П. Н. Шенбергер. - Москва : ДМК Пресс, 2012. 

Методическое пособие 
Библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

- 331 с. : ил. - Библиогр.: с. 328. - Предм. указ.: с. 329-

331. - Прил.: с. 305-327. - ISBN 978-5-94074-858-8 : 

665-00. 

Б2.П.5 Технологическая практика 

Почекуев Е. Н. 

Проектирование штампов для последовательной ли-

стовой штамповки в системе NX / Е. Н. Почекуев, П. А. 

Путеев, П. Н. Шенбергер. - Москва : ДМК Пресс, 2012. 

- 331 с. : ил. - Библиогр.: с. 328. - Предм. указ.: с. 329-

331. - Прил.: с. 305-327. - ISBN 978-5-94074-858-8 : 

665-00. 

Методическое пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Б2.П.6 Преддипломная практика 

Почекуев Е. Н. 

Проектирование штампов для последовательной ли-

стовой штамповки в системе NX / Е. Н. Почекуев, П. А. 

Путеев, П. Н. Шенбергер. - Москва : ДМК Пресс, 2012. 

- 331 с. : ил. - Библиогр.: с. 328. - Предм. указ.: с. 329-

331. - Прил.: с. 305-327. - ISBN 978-5-94074-858-8 : 

665-00. 

Методическое пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Почекуев Е. Н. Основы методов автоматизированного 

проектирования штампов листовой штамповки в САПР 

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

/ Е. Н. Почекуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

Учебно-методическое  

пособие 

ЭБС 

"РУКОНТ" 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 158 с. : ил. - 

CD. - ISBN 978-5-8259-0767-3. 

Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX техно-

логических процессов изготовления деталей листовой 

штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Е. Н. Почекуев, П. А. Путеев, П. Н. 

Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Свар-

ка, обработка материалов давлением и родственные 

процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 230 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 228. - CD. - ISBN 978-5-8259-0766-6. 

Учебно-методическое 

 пособие 

ЭБС" 

РУКОНТ" 

 

 


