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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, 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 древней-

ших времен до конца XVIII века: учебное пособие / 

Г.В. Здерева [и др.] – 2 – е издание, переработанное и 

дополненное. – Тольятти: Изд – во ТГУ, 2013. 184 с. 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Отечественная история. В трех томах. Т.2. Россия в 

XIX – начале XX века / О.Н. Вещева [и др.] – 2 – е из-

дание, переработанное и дополненное. – Тольятти: 

Изд – во ТГУ, 2013. 134 с. 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Отечественная история. В 3т.Т.3.Россия советская 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. "Ис-

тория и философия" ; сост. И. В. Цветкова. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 85 с. - Библиогр.: с. 82-83. - 23-

58 

 учеб.-метод. посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.3 

Б1.Б.3.1 

Б1.Б.3.2 

Б1.Б.3.3 

Б1.Б.3.4 

Иностранный язык 

Иностранный язык 1 

Иностранный язык 2 

Иностранный язык 3 

Иностранный язык 4 

English for advanced students / А.А. Богданова, Е.В. 

Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – Тольятти, ТГУ, 

2016. 

учебно-

методическое по-

собие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

федры) 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным тек-

стом/ Learningtoworkwithauthentictext / Е.А. Роганина ; 

под ред. профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: 

ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Написание выпускной квалификационной работ по 

направлению «Лингвистика»: учеб.-метод. пособие/ 

сост. Г.В. Артамонова, С.Н. Татарницева. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2013. – 63 с. 

Учебно-

методическое по-

собие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 angrymen: 

Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. – Тольят-

ти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-

методическое по-

собие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Никитина, Ю.А.  Englishthroughsongsandpoems : прак-

тикум по дисциплине «Иностранный язык» для сту-

дентов гуманитарных специальностей / Ю.А. Никити-

на. - Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. 

– 92 с.   

Практикум по дис-

циплине «Ино-

странный язык» 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учеб-

но-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 134 с. (элек-

тронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-

методическое по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: прак-

тикум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, ка-

федра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электронный ресурс 1,5 

Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

English for advanced students / А.А. Богданова, Е.В. 

Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – Тольятти, ТГУ, 

2016. 

учебно-

методическое по-

собие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.Б.4 Экономика 
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Эко-

номика» 

учебно-

методическое по-

собие 

метод. каби-

нет кафедры 

Б1.Б.5 Правоведение 

 Чертакова Е. М.Право интеллектуальной собственно-

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

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

(Росдистант) (Высшее образование дистанционно). 

учеб.-метод. посо-

бие 

ЭБС, научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.6 

Б1.Б.6.1 

Б1.Б.6.2 

Б1.Б.6.3 

Высшая математика 

Высшая математика 1 

Высшая математика 2 

Высшая математика 3 

Павлова, Е.С. Введение в математический анализ: 

учеб.-метод. пособие/ Е.С. Павлова, М.Г. Никитина, 

Н.Н. Кошелева. – Тольятти: изд-во ТГУ, 2015. – 61 с.: 

обл.  

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Зибров П.Ф. Теория вероятностей и математическая 

статистика: теоретико-интерактивный курс с приме-

рами и задачами: электронное учеб. Пособие / П.Ф. 

Зибров, С.В. Пивнева, О.А. Кузнецова. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2015. – 308 с. – 1 опт. диск 

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.7 Физика 1,2,3 

Механика, молекулярная физика и термодинамика : 

лабораторный практикум / С.В.Талалов (и др.); под 

общ. ред. С.В.Талалова. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012. 

– 128 с.: обл. 

Лабораторный 

практикум 

библиотека 

ТГУ 

Основы общей физики : учебно-методическое пособие 

/ Д.А.Денисова (и др.) – 2 изд. – Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013. – 166 с.: обл. 

Учебно-

методическое по-

собие 

библиотека 

ТГУ,  

метод. каб. 

кафедры 

Сарафанова В.А. Физика: учеб. пособие/ 

В.А.Сарафанова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2014. -227с.: 

обл. 

Учебное пособие 

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 оптиче-

ский диск 

Учебно-

методическое по-

собие 

библиотека 

ТГУ (ч.з.) 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Мелешко И.В. Квантовая физика. Физика атома и 

атомного ядра : электрон. Учеб.-метод. пособие / 

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

2015.- 1 оптический диск 

Учебно-

методическое по-

собие 

библиотека 

ТГУ (ч.з.) 

Лавренина А.Н. Основы молекулярной физики и тер-

модинамики / А.Н.Лавренина – Тольятти, 2016. -153 с. 

Учебно-

методическое по-

собие 

метод. каб. 

кафедры 

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

бораторный практикум по физике в трех частях. Часть 

2. Электричество и магнетизм. – Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2016.- 1 оптический диск 

Лабораторный 

практикум 

библиотека 

ТГУ (ч.з.) 

Б1.Б.8 

Б1.Б.8.1 

Б1.Б.8.2 

Б1.Б.8.3 

Б1.Б.8.4 

Механика 

Механика 1 

Механика 2 

Механика 3 

Механика 4 

Теоретическая механика [Электронный ресурс] : элек-

трон.учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / С. Г. Прасолов [и др.] ; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, 

материаловедение и механика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2014. - 99 с. : ил. - Библиогр.: с. 97. - CD. - ISBN 

978-5-8259-0799-4 

Учебное пособие ЭБС 

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

тивление материалов : практикум : в 2 ч. / Т.Ф. Гаври-

лова, Е.П. Гордиенко, А.А. Разуваев ; под общ. Ред. 

Д.Л. Мерсона. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – Ч. 1. – 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

119 с. 

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

тивление материалов : практикум : в 2 ч. / Т.Ф. Гаври-

лова, Е.П. Гордиенко, А.А. Разуваев ; под общ. Ред. 

Д.Л. Мерсона. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – Ч. 2. – 

168 с. 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.9 Химия 
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Хи-

мия» 

учебно-

методическое по-

собие 

метод. каби-

нет кафедры 

Б1.Б.10 

Б1.Б.10.1 

Б1.Б.10.2 

Материаловедение и ТКМ 1 

Материаловедение и ТКМ 2 

Материаловедение : лаб. практикум : для техн. 

направлений подготовки бакалавров / ТГУ ; [сост. Г. 

В. Клевцов и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 116 

с. : ил. - Библиогр.: с. 116. - 121-00. 

практикум 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

Б1.Б.11 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 ли-

тература" ; [сост. И. А. Изместьева и др.]. - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2012. - 250 с. - Библиогр.: с. 241-246. - 

Прил.: с. 247-248. - 95-15 

Учебно-

методическое по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.12 Основы проектной деятельности 
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Осно-

вы проектной деятельности» 

учебно-

методическое по-

собие 

метод. каби-

нет кафедры 

Б1.Б.13 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Горина Л. Н. 
Промышленная безопасность и производственный кон-

троль [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. Н. 

Горина, Т. Ю. Фрезе ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Управление промышленной и экологической безопасно-

стью" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 153 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 119-120. - Прил.: с. 121-153. 

учеб.-метод. пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

Б1.Б.14.1 Начертательная геометрия 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия [Текст]: 

рабочая тетрадь / Т. А. Варенцова, Г. Н. Уполовнико-

ва, Т. М. Яковлева, И.А.; М-во обр. и науки РФ, 

Тол.гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 2013. – 45 с. 

практикум 
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 по-

собие 

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 по-

собие 

Библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

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 по-

собие 

Библиотека 

ТГУ 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия. Модуль 4 

[Текст]: учебно- метод. пособие / Т. А. Варенцова, Г. 

Н. Уполовникова; М-во обр. и науки РФ, Тол. гос. 

универ. - Тольятти : ТГУ, 2012. – 34 с. 

учебно-

методическое по-

собие 

Библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.14.2 Инженерная графика 

Амирджанов, И.Ю.Резьбовые соединения[Текст]: 

учебно- метод. пособие / И. Ю. Амирджанова, И. А. 

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

- Тольятти : ТГУ, 2013. – 79 с. 

учебно-

методическое по-

собие 

Библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.15 Электротехника и электроника 

Лабораторный практикум по дисциплине «Электро-

техника и электроника»/ С. В. Шлыков, Д.А. Нагаев, 

Н.В. Шаврина ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротех-

ники ; каф. "Электроснабжение и электротехника". - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 70 с. 

лабораторный 

практикум 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.16 Механика жидкости и газа 

Сайриддинов С.Ш. Основы гидравлики. Учеб. для ву-

зов/ С.Ш. Сайриддинов. – М.: Изд-во АСВ, 2014. – 386 

с.: ил. – Библиогр.: с. 3383. – ISBN 978-5-4323-0026-3 

Учебник Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.17 Экология 
Горина Л. Н. 
Промышленная безопасность и производственный кон-

учеб.-метод. пособие научная биб-
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
троль [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. Н. 

Горина, Т. Ю. Фрезе ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Управление промышленной и экологической безопасно-

стью" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 153 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 119-120. - Прил.: с. 121-153. 

лиотека ТГУ 

 

Б1.Б.18 
Основы информационной куль-

туры 

 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 информационных технологий ; 

каф. "Информатика и вычислительная техника". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 222 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 199-200. - Прил.: с. 201-220. - 49-71. 

Учебно-

методическое по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.19 
Право интеллектуальной соб-

ственности 

Казаков Ю.В.  Инновационная направленность произ-

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

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

работка материалов давлением и родственные процес-

сы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 47 с. : ил. - Биб-

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

Курс лекций Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 

Хорошева Т.А.  Физиология человека: практикум / Т. 

А. Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; Ин-т физической 

культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая 

культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - 

практикум Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Библиогр.: с. 164-165. - Прил.: с. 172-216. - 56-15. 

 

Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: 

учебно-методическое пособие / Т. А. Хорошева, А. И. 

Бурханов; ТГУ; Ин-т физической культуры и спорта. – 

ТГУ, 2015. -  164 с. 

 

учебно-

методическое по-

собие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.1.1 

Б1.В.ОД.1.2 

Б1.В.ОД.1.3 

Б1.В.ОД.1.4 

Профессиональный английский 

язык 

Профессиональный английский 

язык 1 

Профессиональный английский 

язык 2 

Профессиональный английский 

язык 3 

Профессиональный английский 

язык 4 

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

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

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

ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - Библиогр.: с. 

152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-8259-0970-7 

учебно-

методическое по-

собие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

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

стова, А.В. Москалюк, О.А. Парфенова. - Тольятти, 

ТГУ, 2017. 

учебно-

методическое по-

собие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юдина, Н.В. 

Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, ТГУ, 2017. 

учебно-

методическое по-

собие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

кафедры) 

English for advanced students / А.А. Богданова, Е.В. 

Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – Тольятти, ТГУ, 

2016. 

учебно-

методическое по-

собие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

English for Advanced Students / А.А. Богданова, Е.В. 

Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – Тольятти, ТГУ, 

2016. 

учебно-

методическое по-

собие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.В.ОД.2 Основы САПР 

Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX тех-

нологических процессов изготовления деталей листо-

вой штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. 

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

П. Н. Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

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

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

Электронное  

учебно-

методическое по-

собие 

ЭБС  

«Руконт» 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ОД.3 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Моделирование систем методов и средств управления 

качеством продукции и услуг : учеб. пособие / Ю. К. 

Чернова [и др.]; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. "Менеджмент 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 

Драчев О. И. Статистические методы управления ка-

чеством : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

направлению подготовки 220600 - Инноватика / О. И. 

Драчев, А. А. Жилин. - Гриф УМО. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2012. - 145 с. : ил. - Библиогр.: с. 144-145. - ISBN 

978-5-94178-278-9: 257-27 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.4 Введение в профессию 

 Ковтунов А. И. Проектирование сварочных цехов 

[Электронный ресурс] : практикум / А. И. Ковтунов, 

И. В. Смирнов, А. И. Смирнова ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Сварка, обработка материалов давле-

нием и родственные процессы". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 55 с. : ил. - Библиогр.: с. 43. - Прил.: с. 44-55. - 

ISBN 978-5-8259-0889-2 

практикум Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.1 
Виды, причины и последствия 

дефектов при ОМД    

Моделирование систем методов и средств управления 

качеством продукции и услуг : учеб. пособие / Ю. К. 

Чернова [и др.]; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

управления ; каф. "Менеджмент организации". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2012. - 226 с. : ил. - Библиогр.: с. 

221-224. - ISBN 978-5-8259-0696-6: 60-85 

Драчев О. И. Статистические методы управления ка-

чеством : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

направлению подготовки 220600 - Инноватика / О. И. 

Драчев, А. А. Жилин. - Гриф УМО. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2012. - 145 с. : ил. - Библиогр.: с. 144-145. - ISBN 

978-5-94178-278-9: 257-27 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.2 
Виды, причины и последствия 

дефектов при сварке     

Моделирование систем методов и средств управления 

качеством продукции и услуг : учеб. пособие / Ю. К. 

Чернова [и др.]; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. "Менеджмент 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 

Драчев О. И. Статистические методы управления ка-

чеством : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

направлению подготовки 220600 - Инноватика / О. И. 

Драчев, А. А. Жилин. - Гриф УМО. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2012. - 145 с. : ил. - Библиогр.: с. 144-145. - ISBN 

978-5-94178-278-9: 257-27 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.2.1 
Инженерный анализ процессов 

ОМД в системах САЕ 

Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX тех-

нологических процессов изготовления деталей листо-

вой штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. 

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

П. Н. Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

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

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

Электронное учеб-

но-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 : 665-00. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.2 Специальные методы сварки 

Масаков В. В. Сварка нержавеющих сталей : учеб. по-

собие / В. В. Масаков, Н. И. Масакова, А. В. Мельзит-

динова ; ТГУ ; Автомех. ин-т ; каф. "Оборудование и 

технология сварочного пр-ва и пайки". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2011. – 183 с. : : ил. – Библиогр. : с. 171-

172. – Прил. : с. 173-181. -56-69. 

учеб. пособие. Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.1   Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX тех- Электронное ЭБС  
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

САПР процессов и оснастки в 

ОМД 

нологических процессов изготовления деталей листо-

вой штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. 

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

П. Н. Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

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

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

учебно-

методическое  

пособие 

«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 : 665-00. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.2 

Автоматизация сварочных про-

цессов и системы управления  

оборудованием 

Семистенов Д. А. Микропроцессорное управление 

сварочными системами : учеб. пособие / Д. А. Семи-

стенов ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, 

обработка материалов давлением и родственные про-

цессы" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 115 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 111-112. - Глоссарий: с. 113-114. - 57-04. 

учеб. пособие. Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.4.1  САПР в листовой штамповке 
Скрипачев А. В. 

Вытяжка листового материала [Электронный ресурс] : 

Электронное 

 учебно-

Научная 

библиотека 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

электрон. учеб.-метод. пособие / А. В. Скрипачев ; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 

материалов давлением и родственные процессы". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 

45. - Прил.: с. 46-51. - ISBN 978-5-8259-0966-0 : 1-00. 

методическое  

пособие 

 

ТГУ 

Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX тех-

нологических процессов изготовления деталей листо-

вой штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. 

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

П. Н. Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

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

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

Электронное 

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 : 665-00. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.4.2 
Сварка специальных сталей  и 

сплавов 

Масаков В. В. Сварка нержавеющих сталей : учеб. по-

собие / В. В. Масаков, Н. И. Масакова, А. В. Мельзит-

учеб. пособие. Научная 

библиотека 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

динова ; ТГУ ; Автомех. ин-т ; каф. "Оборудование и 

технология сварочного пр-ва и пайки". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2011. - 183 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-172. - 

Прил.: с. 173-181. - 56-69. 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.4.3 Технологические основы пайки 

Федоров А.Л. Технология изготовления паяных кон-

струкций : учеб.-метод. пособие / А. Л. Федоров, А. 

Ю. Краснопевцев, О. В. Шашкин ; ТГУ ; Ин-т маши-

ностроения ; каф. "Сварка, обработка материалов дав-

лением и родственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 61 с. 

учеб.-метод. посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.5.1 
Проектирование гидравлических 

прессов 

Скрипачев А. В. 

Вытяжка листового материала [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / А. В. Скрипачев ; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 

материалов давлением и родственные процессы". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 

45. - Прил.: с. 46-51. - ISBN 978-5-8259-0966-0 : 1-00. 

Электронное 

 учебно-

методическое  

пособие 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.5.2 Пайка материалов 

Пайка-2013 : сб. материалов междунар. науч.-техн. 

конференции : (Тольятти, 10-12 сент. 2013 г.) / ТГУ ; 

Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, обработка мате-

риалов давлением и родственные процессы" ; [редкол.: 

А. Ю. Краснопевцев (отв. ред.) и др.]. - ТГУ. - Тольят-

сб. материалов 

междунар. науч.-

техн. конференции 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ти : ТГУ, 2013. - 343 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 

ISBN 978-5-8259-0742-0 

Б1.В.ДВ.6.1 
Роботизированные комплексы и 

автоматические линии 

Лучкин Р. С. Проблемы надежности в технике : учеб. 

пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Сварка, обработка материалов давлением и род-

ственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

105 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-104. - 32-37. 

учеб. пособие. Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.6.2 
Автоматизированное моделиро-

вание литейных процессов 

Фетисова Т. С. 

Проектирование литьевых форм для изготовления 

пластмассовых изделий : учеб. пособие / Т. С. Фетисо-

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

ботка метериалов давлением и родственные процес-

сы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 101 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 100. - 31-00. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.6.3 Оборудование для пайки 

Федоров А.Л. Технология изготовления паяных кон-

струкций : учеб.-метод. пособие / А. Л. Федоров, А. 

Ю. Краснопевцев, О. В. Шашкин ; ТГУ ; Ин-т маши-

ностроения ; каф. "Сварка, обработка материалов дав-

лением и родственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 61 с. 

учеб.-метод. посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.7.1 САПР в ОМД Фетисова Т. С. Учебное пособие Библиотека 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Проектирование литьевых форм для изготовления 

пластмассовых изделий : учеб. пособие / Т. С. Фетисо-

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

ботка метериалов давлением и родственные процес-

сы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 101 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 100. - 31-00. 

ТГУ 

Почекуев Е. Н. 

Основы методов автоматизированного проектирова-

ния штампов листовой штамповки в САПР [Элек-

тронный 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. - 

Прил.: с. 157. - ISBN 978-5-8259-0767-3 : 1-00. 

Электронное  

учебно-

методическое по-

собие 

ЭБС  

«Руконт» 

Б1.В.ДВ.7.2 
Проектирование сварных кон-

струкций 

 Ковтунов А. И. Проектирование сварочных цехов 

[Электронный ресурс] : практикум / А. И. Ковтунов, 

И. В. Смирнов, А. И. Смирнова ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Сварка, обработка материалов давле-

нием и родственные процессы". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 55 с. : ил. - Библиогр.: с. 43. - Прил.: с. 44-55. - 

ISBN 978-5-8259-0889-2 

практикум Научная 

библиотека 

ТГУ 

   Лучкин Р.С. Прочность и надежность паяных кон- учеб. пособие ЭБС, 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

струкций [Электронный ресурс] : электрон. учеб. по-

собие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Сварка, обработка материалов давлением и род-

ственные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 163 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 161-162. 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.8.1 Технология сварки плавлением 

Ельцов В. В. Ремонтная сварка и наплавка деталей 

машин и механизмов : учеб. пособие по дисц. "Ре-

монтная сварка и наплавка деталей машин и механиз-

мов" и "Основы восстановления деталей и ремонт ав-

томобилей" / В. В. Ельцов ; ТГУ ; Ин-т машинострое-

ния ; каф. "Проектирование и эксплуатация автомоби-

лей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 175 с. : ил. - 

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

165-173. - ISBN 978-5-8259-0686-7 

учеб. пособие. Научная 

библиотека 

ТГУ 

Ельцов В. В. Сварка и наплавка изделий из легких 

сплавов трехфазной дугой неплавящимися электрода-

ми [Электронный ресурс] : лаб. практикум / В. В. Ель-

цов, М. С. Сабитов ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Сварка, обработка материалов давлением и род-

ственные процессы", каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 40 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 38. - Прил.: с. 39-40. - ISBN 978-5-

лаб. практикуа Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

8259-0846-5 

Б1.В.ДВ.8.2 Технология ОМД 1 

Скрипачев А. В. 

Вытяжка листового материала [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / А. В. Скрипачев ; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 

материалов давлением и родственные процессы". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 

45. - Прил.: с. 46-51. - ISBN 978-5-8259-0966-0 : 1-00. 

Электронное 

 учебно-

методическое  

пособие 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.9.1 Технология контактной сварки 

Технология термодеформационных способов сварки 

[Электронный ресурс] : конспект лекций / сост. А. С. 

Климов. - Тольятти : ТГУ, 2013  

конспект лекций Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.9.2 Технология ОМД 2 

Скрипачев А. В. 

Вытяжка листового материала [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / А. В. Скрипачев ; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 

материалов давлением и родственные процессы". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 

45. - Прил.: с. 46-51. - ISBN 978-5-8259-0966-0 : 1-00. 

Электронное 

 учебно-

методическое  

пособие 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.10.1 
Контроль качества сварных со-

единений 

Лучкин Р.С. Проблемы надежности в технике : учеб. 

пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Сварка, обработка материалов давлением и род-

учеб. пособие. Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

105 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-104. 

Б1.В.ДВ.10.2 
Основы конструирования штам-

повой оснастки 1 

Фетисова Т. С. 

Проектирование литьевых форм для изготовления 

пластмассовых изделий : учеб. пособие / Т. С. Фетисо-

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

ботка метериалов давлением и родственные процес-

сы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 101 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 100. - 31-00. 

Учебное пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.11.1 
Основы конструирования штам-

повой оснастки 2 

Фетисова Т. С. 

Проектирование литьевых форм для изготовления 

пластмассовых изделий : учеб. пособие / Т. С. Фетисо-

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

ботка метериалов давлением и родственные процес-

сы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 101 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 100. - 31-00. 

Учебное пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.12.1 Источники питания для сварки 

Семистенов Д. А. Микропроцессорное управление 

сварочными системами : учеб. пособие / Д. А. Семи-

стенов ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, 

обработка материалов давлением и родственные про-

цессы" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 115 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 111-112. - Глоссарий: с. 113-114. - 57-04. 

учеб. пособие. Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.12.2 
Кузнечно-штамповочное обору-

дование 

Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX тех-

нологических процессов изготовления деталей листо-

вой штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. 

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

П. Н. Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

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

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

Электронное 

учебно-

методическое  

пособие 

ЭБС  

«Руконт» 

Б1.В.ДВ.12.3 Теоретические основы пайки 

Лучкин Р.С. Прочность и надежность паяных кон-

струкций [Электронный ресурс] : электрон. учеб. по-

собие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Сварка, обработка материалов давлением и род-

ственные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 163 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 161-162. 

учеб. пособие ЭБС, 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.13.1 Основы научных исследований 
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Осно-

вы научных  исследований » 

учебно-

методическое по-

собие 

метод. каби-

нет кафедры 

Б1.В.ДВ.13.2 
Технология изготовления лице-

вых деталей автомобиля 

Скрипачев А. В. 

Вытяжка листового материала [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / А. В. Скрипачев ; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 

материалов давлением и родственные процессы". - 

Электронное 

 учебно-

методическое  

пособие 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 

45. - Прил.: с. 46-51. - ISBN 978-5-8259-0966-0 : 1-00. 

Б1.В.ДВ.14.1 Теория ОМД 

Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX тех-

нологических процессов изготовления деталей листо-

вой штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. 

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

П. Н. Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

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

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

Электронное 

учебно-

методическое  

пособие 

ЭБС  

«Руконт» 

Б1.В.ДВ.14.2 
Производство сварных кон-

струкций 

Лучкин Р.С. Проблемы надежности в технике : учеб. 

пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Сварка, обработка материалов давлением и род-

ственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

105 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-104. 

учеб. пособие. Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.15.1 
Системы автоматизированного 

проектирования в сварке 

Семистенов Д. А. Микропроцессорное управление 

сварочными системами : учеб. пособие / Д. А. Семи-

стенов ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, 

обработка материалов давлением и родственные про-

цессы" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 115 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 111-112. - Глоссарий: с. 113-114. - 57-04. 

учеб. пособие. Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.15.2 

Автоматизация, робототехника и 

ГПС кузнечно-штамповочного 

производства 

Лучкин Р. С. Проблемы надежности в технике : учеб. 

пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Сварка, обработка материалов давлением и род-

ственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

105 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-104. - 32-37. 

учеб. пособие. Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.16.1 
Проектирование сварочных це-

хов и участков 

 Ковтунов А. И. Проектирование сварочных цехов 

[Электронный ресурс] : практикум / А. И. Ковтунов, 

И. В. Смирнов, А. И. Смирнова ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Сварка, обработка материалов давле-

нием и родственные процессы". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 55 с. : ил. - Библиогр.: с. 43. - Прил.: с. 44-55. - 

ISBN 978-5-8259-0889-2 

практикум Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.16.2 
Изготовление пластмассовых 

изделий 

Фетисова Т. С. 

Проектирование литьевых форм для изготовления 

пластмассовых изделий : учеб. пособие / Т. С. Фетисо-

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

ботка метериалов давлением и родственные процес-

сы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 101 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 100. - 31-00. 

Учебное пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.17.1 
Сварка пластмасс и склеивание 

материалов 

Табакин Е. М. 

Специальные методы сварки : лаб. практикум / Е. М. 

Табакин ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, 

практикум 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

обработка металлов давлением и родственные процес-

сы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 25 с. : ил. - Прил.: 

с. 24. - 17-54. 

Б1.В.ДВ.17.2 

Технология производства куз-

нечно-штамповочного оборудо-

вания и оснастки 

Почекуев Е. Н. 

Основы методов автоматизированного проектирова-

ния штампов листовой штамповки в САПР [Элек-

тронный 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. - 

Прил.: с. 157. - ISBN 978-5-8259-0767-3 : 1-00. 

Электронное  

учебно-

методическое по-

собие 

ЭБС  

«Руконт» 

Б1.В.ДВ.17.3 
Приспособления для сварки и 

пайки 

Табакин Е. М. 

Специальные методы сварки : лаб. практикум / Е. М. 

Табакин ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, 

обработка металлов давлением и родственные процес-

сы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 25 с. : ил. - Прил.: 

с. 24. - 17-54. 

практикум 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

Б2.У.1 Учебная практика 

Почекуев Е. Н. 

Основы методов автоматизированного проектирова-

ния штампов листовой штамповки в САПР [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Е. 

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

Электронное  

учебно-

методическое по-

собие 

ЭБС  

«Руконт» 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

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

Прил.: с. 157. - ISBN 978-5-8259-0767-3 : 1-00. 

Б2.П.1 Технологическая практика 

Почекуев Е. Н. 

Основы методов автоматизированного проектирова-

ния штампов листовой штамповки в САПР [Элек-

тронный 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. - 

Прил.: с. 157. - ISBN 978-5-8259-0767-3 : 1-00. 

Электронное  

учебно-

методическое по-

собие 

ЭБС  

«Руконт» 

Почекуев Е. Н. 

Основы методов автоматизированного проектирова-

ния штампов листовой штамповки в САПР [Элек-

тронный 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. - 

Прил.: с. 157. - ISBN 978-5-8259-0767-3 : 1-00. 

Электронное  

учебно-

методическое по-

собие 

ЭБС  

«Руконт» 

Почекуев Е. Н. 

Основы методов автоматизированного проектирова-

ния штампов листовой штамповки в САПР [Элек-

Электронное  

учебно-

методическое по-

ЭБС  

«Руконт» 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

тронный 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. - 

Прил.: с. 157. - ISBN 978-5-8259-0767-3 : 1-00. 

собие 

Б2.П.2 Производственная практика 

Фетисова Т. С. 

Проектирование литьевых форм для изготовления 

пластмассовых изделий : учеб. пособие / Т. С. Фетисо-

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

ботка метериалов давлением и родственные процес-

сы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 101 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 100. - 31-00. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Скрипачев А. В. 

Вытяжка листового материала [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / А. В. Скрипачев ; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 

материалов давлением и родственные процессы". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 

45. - Прил.: с. 46-51. - ISBN 978-5-8259-0966-0 : 1-00. 

Электронное 

 учебно-

методическое  

пособие 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Почекуев Е. Н. 

Основы методов автоматизированного проектирова-

ния штампов листовой штамповки в САПР [Элек-

Электронное  

учебно-

методическое по-

ЭБС  

«Руконт» 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

тронный 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. - 

Прил.: с. 157. - ISBN 978-5-8259-0767-3 : 1-00. 

 

собие 

Б2.П.3 
Научно-исследовательская рабо-

та 

Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX тех-

нологических процессов изготовления деталей листо-

вой штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. 

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

П. Н. Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

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

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

Электронное 

учебно-

методическое  

пособие 

ЭБС  

«Руконт» 

Фетисова Т. С. 

Проектирование литьевых форм для изготовления 

пластмассовых изделий : учеб. пособие / Т. С. Фетисо-

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

ботка метериалов давлением и родственные процес-

сы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 101 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 100. - 31-00. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б2.П.4 Преддипломная практика Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX тех- Электронное ЭБС  
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

нологических процессов изготовления деталей листо-

вой штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. 

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

П. Н. Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и родствен-

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

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

учебно-

методическое  

пособие 

«Руконт» 

Фетисова Т. С. 

Проектирование литьевых форм для изготовления 

пластмассовых изделий : учеб. пособие / Т. С. Фетисо-

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

ботка метериалов давлением и родственные процес-

сы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 101 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 100. - 31-00. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 

 


