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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 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 

 
Философские проблемы науки 

и техники 

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 биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.2 

 

Компьютерные и информаци-

онные технологии в науке и 

производстве 

Работа в программах поиска информации в гло-

бальных сетях: Методические указания / Соста-

вил Шашкин О.В. – Тольятти: ТГУ, 2012. 

Метод. указания к лаб. рабо-

там  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 

 

Формализация технологического процесса изго-

товления сварной конструкции: Методические 

указания / Составил Федоров А.Л. – Тольятти: 

ТГУ, 2013. 

Метод. указания к лаб. рабо-

там  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 

 

Математическая модель технологического 

маршрута сборки и сварки. Графы технологиче-

ских маршрутов: Методические указания / Со-

ставил Федоров А.Л. – Тольятти: ТГУ, 2012 

Метод. указания к лаб. рабо-

там  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 

 

Подбор АСУ для данного производственного 

процесса / Составил Федоров А.Л. – Тольятти: 

ТГУ, 2014 

Метод. указания к лаб. рабо-

там  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 

 

Применение МКЭ при решении задач теплопе-

редачи: Методические указания / Составил 

Шашкин О.В. – Тольятти: ТГУ, 2014   

Метод. указания к лаб. рабо-

там  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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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 по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

 

 

Применение МКЭ при решении деформацион-

но-прочностных задач: Методические указания / 

Составил Шашкин О.В. – Тольятти: ТГУ, 2012   

Метод. указания к лаб. рабо-

там  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.3 

 

Английский язык 

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 

пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.4 

 
Основы технического творче-

ства и защита интеллектуаль-

ной собственности 

Пионтковская С.А. Подготовка магистерской 

диссертации: учеб.- метод. пособие / С.А. Пи-

онтковская ; Мин-во образования и науки РФ ; 

ТГУ Ин-т энергетики и электротехники; каф. 

«Электрооборудование автомобилей и электро-

механика». – ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2014.-82 с. 

Учебно-методическое посо-

бие  

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.1 Методы исследования, кон-

троля и диагностики материа-

лов 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Методы исследования, контроля и 

диагностики материалов» 

Учебно-методическое посо-

бие  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.2 

 
Структура и свойства металли-

ческих кластеров нано- и мик-

рообъектов 

Дорогов М.В. Методические указания к лаборатор-

ной работе № 1 «Оптимизация структуры кластеров 

методом молекулярной механики» / М.В. Дорогов. - 

Тольятти: ТГУ, 2012. - 30 с. 

учебно-методическое по-

собие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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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 по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

 

 

Дорогов М.В. Методические указания к лаборатор-

ной работе № 2 «Полуэмпирический расчет структу-

ры молекулярных кластеров» / М.В. Дорогов. - То-

льятти: ТГУ, 2012. - 51 с. 

учебно-методическое пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 

 

Дорогов М.В. Методические указания к лаборатор-

ной работе № 3 «Полуэмпирический расчет характе-

ристик молекулярных кластеров» / М.В. Дорогов. - 

Тольятти: ТГУ, 2012. - 16 с. 

учебно-методическое пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.3 

 Материаловедение и техноло-

гии современных и перспектив-

ных материалов 

Клевцов Г.В., Клевцова Н.А., Фролова О.А. Физи-

ка и механика разрушения. Основы диагностики 

разрушения металлических материалов: элек-

тронный учебник. Регистрационное свидетельство 

№ 38553 от 10 марта 2015 г. 

Электронный учебник 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.4 

 
Математическое моделирова-

ние и современные проблемы 

наук о материалах и процессах 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Математическое моделирование и со-

временные проблемы наук о материалах и процес-

сах» 

учебно-методическое пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы научных исследований 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Основы научных исследований» 

учебно-методическое пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б1.В.ДВ.2.2 

Методика подготовки научных 

и учебно-методических работ 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Методика подготовки научных и учеб-

учебно-методическое пособие методиче-

ский кабинет 
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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 по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

 но-методических работ» кафедры 

Б1.В.ДВ.3.1 

 

Механизмы деформации и раз-

рушения наноматериалов 

Клевцов Г. В. 

Физика и механика разрушения [Электронный ре-

сурс] : Основы диагностики разрушения металличе-

ских материалов : электрон. учебник / Г. В. Клевцов, 

Н. А. Клевцова, О. А. Фролова ; ТГУ. - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2014. - 264 с. : ил. - Библиогр.: в конце 

гл. - ISBN 978-5-8259-0797-0 : 1-00. 

Электронный учебник 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.2 

 Специальные сплавы 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Специальные сплавы» 

учебно-методическое пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.4.1 

 

Методы высокоэнергетического 

воздействия на конденсирован-

ные среды 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Методы высокоэнергетического 

воздействия на конденсированные среды» 

учебно-методическое пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.4.2 

 
Специальные вопросы материа-

ловедения 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Специальные вопросы материало-

ведения» 

учебно-методическое пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.У.1 

Учебная практика 

Дорогов М.В. Программа и методические указания 

по научно-производственной практике для маги-

странтов направления 22.04.01 "Материаловедение и 

технологии материалов" / М.В. Дорогов. - Тольятти: 

ТГУ, 2015. - 32 с. 

учебно-методическое по-

собие 
методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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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 по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б2.П.1 

 

Б2.П.2 

 

Б2.П.3 

Научно-исследовательская ра-

бота 1 

Научно-исследовательская ра-

бота 2 

Научно-исследовательская ра-

бота 3 

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 

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

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

8. - 62-53. 

учебное пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Клевцов, Г. В. Физика и механика разрушения. 

Основы диагностики разрушения металлических 

материалов / Н. А. Клевцова, О. А. Фролова.- 

Тольятти: ТГУ, 2014  

Электронный 

учебник научная биб-

лиотека ТГУ 

Б2.П.4 

Б2.П.5 
Производственная практика 

 

Дорогов М.В. Программа и методические указа-

ния по научно-производственной практике для 

магистрантов направления 22.04.01 "Материа-

ловедение и технологии материалов" / М.В. До-

рогов. - Тольятти: ТГУ, 2015. - 32 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.6 

Преддипломная практика 

Дорогов М.В. Программа и методические указа-

ния по научно-производственной практике для 

магистрантов направления 22.04.01 "Материа-

ловедение и технологии материалов" / М.В. До-

рогов. - Тольятти: ТГУ, 2015. - 32 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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