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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Отечественная история [Электрон-

ный ресурс] : учеб.-метод. пособие. В 

3 т. Т. 1. С древнейших времен до 

конца XVIII века / Г. В. Здерева [и 

др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Ис-

тория и философия". - 2-е изд., пере-

раб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 183 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Отечественная история [Электрон-

ный ресурс] : учеб.-метод. пособие. В 

3 т. Т. 2. Россия в XIX - начале XX 

века / О. Н. Вещева [и др.] ; ТГУ ; 

Гуманит. ин-т ; каф. "История и фи-

лософия" . - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 133 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Отечественная история [Электрон-

ный ресурс] : учеб.-метод. пособие. В 

3 т. Т. 3. Россия советская и постсо-

ветская. 1917-2012 годы / Е. А. Ти-

мохова [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "История и философия" . - 2-е 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2013. - 209 с. 

Ставрополь – Тольятти  [Электрон-

ный ресурс] : история города : элек-

трон. учеб. пособие / Ю. К. Ращев-

ский [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-

т ; каф. "История и философия" ; под 

ред. О. А. Безгиной. - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2016. - 494 с. - Прил.: с. 

442-494. - ISBN 978-5-8259-0964-6. 

Учебное посо-

бие. 
Репозиторий ТГУ 

Отечественная история. В трех то-

мах. С древнейших времен до конца 

XVIII века: учебное пособие / Г.В. 

Здерева [и др.] – 2 – е издание, пере-

работанное и дополненное. – Тольят-

ти: Изд – во ТГУ, 2013. 

Учебное посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Цветкова И.В. Учебное пособие для 

организации самостоятельной работы 

студентов по философии. – Тольятти: 

Волжский университет им. В.Н. Та-

тищева, 2010. – 201 с. (прилагается 

Учебное посо-

бие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«История и фило-

софия» 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

заключение кафедры от 26.01.2017 о 

том, что данное учебное пособие со-

ответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

Адамко, М.А. Грамматика англий-

ского языка: Учебно-методич. посо-

бие , ч.2/ М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 

Мб). 

Учебно-

методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для 

филологов: практикум / М.А. Адамко  

– Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электронный 

ресурс 1,5 Мб). 

Практи-

кум 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика англий-

ского языка: Учебно-методич. посо-

бие , ч.3/ М.А. Адамко  – Тольятти : 

(электронный ресурс 8 Мб). 

Учебно-

методическое 

пособие 

Находится в 

РИЦ 

Б1.В.ОД.1 
Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Кустов Ю.А. Принципы и условия 

формирования целостной социально-

учебно-

методическое 
Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

профессиональной компетентности 

личности : учебное пособие для мА-

гистрантов / Ю.А. Кустов, О.Ю. 

Щербакова. – Тольятти: ТГУ, 2012. – 

124 с.: обл. 

пособие 

Б1.В.ОД.2 
Системный подход в дис-

сертационном исследовании 

Бобровский, Н.М. Инновационные 

технологии механической обработки 

деталей машин поверхностно-

пластическим деформированием : 

учеб. пособие / Н.М. Бобровский, 

И.Н. Бобровский. – Тольят- ти : Изд-

во ТГУ, 2013. – 80 с. 

учебное посо-

бие 

научная библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.3 
Методика постановки и 

проведения эксперимента 

Бобровский, Н.М. Инновационные 

технологии механической обработки 

деталей машин поверхностно-

пластическим деформированием : 

учеб. пособие / Н.М. Бобровский, 

И.Н. Бобровский. – Тольят- ти : Изд-

во ТГУ, 2013. – 80 с. 

учебное посо-

бие 

научная библиотека 

ТГУ 

 

 

 

Б1.В.ОД.4 
Технология машинострое-

ния 

Малышев, В.И. Технология изготов-

ления режущего инструмента: учеб. 

учебное посо-

бие 
библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

пособие / В.И.Малышев. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2012. – 368 с. 

Б1.В.ДВ.1.1 

Прогрессивные технологи-

ческие процессы в машино-

строении 

Бобровский, Н.М. Инновационные 

технологии механической обработки 

деталей машин поверхностно-

пластическим деформированием : 

учеб. пособие / Н.М. Бобровский, 

И.Н. Бобровский. – Тольят- ти : Изд-

во ТГУ, 2013. – 80 с. 

учебное посо-

бие 

научная библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.2 

Автоматизированные ком-

плексы машиностроитель-

ных производств 

 

Царев А.М. Надежность и диагно-

стика технологического оборудова-

ния : учебное пособие / Царев А.М. . 

–– Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013 . – 

128 с. : обл.   

учебное посо-

бие  

научная библиотека 

ТГУ 

Б2.1 Педагогическая практика 

Кудинов С. И. Педагогическая прак-

тика [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / С. И. Кудинов, Н. В. 

Богомазова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-

т ; каф. "Теорет. и приклад. психоло-

гия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 

171 с. - Библиогр.: с. 159-162. - 

электронное 

учеб.-методич. 

пособие 

библиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Прил.: с. 163-169. 

 


