
ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБ ИНЫХ ДОКУМЕНТАХ, РАЗРАБОТАННЫХ ТГУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

Б1.Б.1 История 

Отечественная история. В трех томах. Т.1. С 

древнейших 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 издание, 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. 

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

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

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

с. 82-83. - 23-58 

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. 

Корниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  

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 пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Никитина, Ю.А.  English through songs and 

poems :  практикум по дисциплине 

«Иностранный язык» для студентов 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. 

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

2014. – 92 с.   

Практикум 

научная 

библиотека 

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 пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  
Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: 

практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во 
Практикум 

научная 

библиотека 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

ТГУ 

Б1.Б.4 Экономика 

Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. 

пособие / В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический 

диск. 

учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  

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

схемах, графиках, таблицах: учебное пособие / 

В.Г. Капрова,.О.Н. Азовская, Н.В. 

Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти : ТГУ, 

2016. – 242с. 

учебное пособие 

методически

й кабинет 

кафедры 

«Управление 

инновациями 

и маркетинг» 

  

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

пособие по изучению дисциплины «Экономика» 

для студентов неэкономических специальностей 

/ В.Г. Капрова, О.Н. Азовская, Н.В. 

Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти: ТГУ, 

2016. – 71 с. 

учебно-методическое пособие 

методически

й кабинет 

кафедры 

«Управление 

инновациями 

и маркетинг» 

  

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

пособие по экономике для преподавателей / В.Г. 

Капрова, О.Н. Азовская, Н.В. Александрова, 

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

учебно-методическое пособие 

методически

й кабинет 

кафедры 

«Управление 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

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. - 

(Росдистант)  

учебно-методическое пособие 

методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.Б.6 Высшая математика 

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 

библиотека 

ТГУ 

  

Зибров П.Ф. Теория вероятностей и 

математическая статистика: теоретико-

интерактивный курс с примерами 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 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.7 Физика 

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 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  
Основы общей физики : учебно-методическое 

пособие / Д.А.Денисова (и др.) – 2 изд. – 
Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. – 166 с.: обл. ТГУ, 

методически

й кабинет 

кафедры 

  

Сарафанова В.А. Физика: учеб. пособие/ 

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

-227с.: обл. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ, 

методически

й кабинет 

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 пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

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 пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Лавренина А.Н. Основы молекулярной физики и 

термодинамики / А.Н.Лавренина – Тольятти, 

2016. -153 с. 

Учебно-методическое пособие 

методически

й кабинет 

кафедры 

  Сарафанова В.А., Потемкина С.Н., Ясников И.С. Лабораторный практикум Научная 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

Лабораторный практикум по физике в трех 

частях. Часть 2. Электричество и магнетизм. – 

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

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.8 Механика 

Теоретическая механика [Электронный ресурс] : 

электрон. 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 
Репозиторий 

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, 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 



  

Мельников П.А.   Детали машин и основы 

конструирования [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, материаловедение и 

механика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 198 

с. : ил. - Библиогр.: с. 186. - CD. - ISBN 978-5-

8259-0900-4 

учебно-методическое пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.9 Химия 

Краткий курс химии: учеб.-метод. пособие для 

студентов инженерно-технических 

специальностей заочной формы обучения / сост. 

М.А. Трошина. – Тольятти: ТГУ, 2016. – 95 с. 

учебно-методическое пособие 

методически

й кабинет 

кафедры 

  

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

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

Тольятти:ТГУ, 2016. – 82 с. 

практикум 

методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.Б.10 Материаловедение и ТКМ 

Материаловедение : лаб. практикум : для техн. 

направлений подготовки бакалавров / ТГУ ; 

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

ТГУ, 2014. - 116 с.  

лабораторный практикум 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Материаловедение : лаб. практикум / ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, 

материаловедение 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 

библиотека 

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 литература" ; [сост. И. А. 

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

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

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

248. - 95-15 

Б1.Б.12 
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 пособие 

методически

й кабинет 

кафедры  

Б1.Б.13 
Начертательная геометрия и 

инженерная 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 пособие 

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 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  
Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия. 

Модуль 3 [Текст]: учебно- метод. пособие / Т. А. 
Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

Варенцова, Г. Н. Уполовникова; М-во обр. и 

науки РФ, Тол. гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. – 30 с. 

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 пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия 

[Текст]: метод. указания по решению задач в 

рабочей тетради / Т. А. Варенцова, Г. Н. 

Уполовникова, Т. М. Яковлева, И.А.; М-во обр. 

и науки РФ, Тол. гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. – 84 с. 

Методические указания 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

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 пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.14 Экология 

Загорская, Е.П. Экология: учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины / Е.П. 

Загорская, О.Д. Петрякова, Е.П. Романова, 

Учебно-методическое пособие 

методически

й кабинет 

кафедры  



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

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

Б1.Б.15 
Основы информационной 

культуры 

Ушмаева, Н.В. Защита информации : учеб.-

метод. пособие /Н.В. Ушмаева. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с. : обл. 

Учебно-методическое пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Глазова В. Ф. Современные информационные 

технологии [Электронный ресурс] : практикум / 

В. Ф. Глазова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т 

математики, физики и информ. технологий" ; 

каф. "Информатика и вычисл. техника". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 167. - Прил.: с. 173-176. 

Практикум 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.16 Механика жидкости и газа 

Сайриддинов С.Ш. Основы гидравлики 

( излагаются основы механики жидкости и газа, 

приводятся гидрогазодинамические  расчеты). 

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

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

– ISBN 978-5-4323- 0026-3   

Учебник 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Сайриддинов С.Ш.Учебно- методическое 

пособие к изучению дисциплины  «Механика 

жидкости и газа».-ТГУ, 2012,2016 

Электронное пособие 

Кафедра  

«Энергетиче

ские 

машины и 

системы 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

управления 

  

Сайриддинов С.Ш.Учебно- методическое 

пособие к выполнению лабраторных работ по 

дисциплине  «Механика жидкости и газа».-ТГУ, 

2012,2016 

Электронное пособие 

Кафедра  

«Энергетиче

ские 

машины и 

системы 

управления 

Б1.Б.17 
Основы проектной 

деятельности 

Выренков С. Ю. Основы проектной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. Ю. Выренков; ТГУ ; каф. " 

Управление промышленной и экологической 

безопасностью ". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 103 с.  

Электронное пособие 

методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.Б.18 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. - 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. 

Хорошева, Г. А. Кропотова; ТГУ ; Ин-т физ. 

культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. 

Учебное пособие 
Научная 

библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 263 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 250-261. - ISBN 978-5-8259-

0674-4: 70-64 

  

Джалилов А. А. Биомеханика двигательной 

деятельности : 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 пособие 

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 пособие 

методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.Б.19 

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 

библиотека 

ТГУ 

  
Материаловедение : лаб. практикум / ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, 
лабораторный практикум 

научная 

библиотека 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

материаловедение 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. 

ТГУ 

Б1.В.ОД.1 
Профессиональный 

английский язык 

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 

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

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

978-5-8259-0970-7 

учебно-методическое пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  

English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. 

Кириллова, О.А. Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 

2017 

учебно-методическое пособие 

методически

й кабинет 

кафедры  

  

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  

Юдина, Н.В. Андрюхина, М.А. Четаева. - 

Тольятти, ТГУ, 2017 

учебно-методическое пособие 

методически

й кабинет 

кафедры  

  

Профессиональный английский язык (модуль 

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

Емелина, А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2017 

 

учебно-методическое пособие 

методически

й кабинет 

кафедры  



  

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 

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

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

978-5-8259-0970-7 

учебно-методическое пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  

English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. 

Кириллова, О.А. Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 

2017 

учебно-методическое пособие 

методически

й кабинет 

кафедры  

Б1.В.ОД.2 Основы САПР 

Почекуев Е. Н., Проектирование в SIEMENS NX 

технологических 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. "Сварка, 

обработка материалов давлением и родственные 

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

Библиогр.: с. 228.  

Учебно-методическое пособие 

методически

й кабинет 

кафедры  

Б1.В.ОД.3 
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 пособие 

Росдистант 

http://edu.ros

distant.ru/cou

rse/view.php?

id=57, 

 

http://edu.ros

distant.ru/cou

rse/view.php?

id=332 

  

Лабораторный практикум по дисциплине 

«Электротехника и электроника»/ С. В. 

Шлыков, Д.А. Нагаев, Н.В. Шаврина ; ТГУ ; Ин-

т энергетики и электротехники ; каф. 

Лабораторный практикум 

образователь

ный портал 

http://edu.tlts

u.ru/er/er_file



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

"Электроснабжение и электротехника". - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 70 с. 

s/book8807/b

ook.pdf 

  

Электрические цепи постоянного тока. 

Практикум по дисциплине «Электротехника и 

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

ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. 

"Электроснабжение и электротехника". - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 22 с. 

Практикум 

Кабинет 

кафедры 

“Электросна

бжение и 

электротехн

ика” в 

электронном 

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". - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 24 с. 

Практикум 

Кабинет 

кафедры 

“Электросна

бжение и 

электротехн

ика” в 

электронном 

виде 

  

Трехфазные цепи. Практикум по дисциплине 

«Электротехника и электроника»/ С. В. 

Шлыков, Н.В. Шаврина ; ТГУ ; Ин-т энергетики 

и электротехники ; каф. "Электроснабжение и 

Практикум 

Кабинет 

кафедры 

“Электросна

бжение и 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

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

 

электротехн

ика” в 

электронном 

виде 

  

Методические указания к выполнению 

контрольных работ по курсу «Электротехника и 

электроника» для студентов заочного обучения / 

С.В Шлыков ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Электроснабжение и 

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

Контрольные работы 

Кабинет 

кафедры 

“Электросна

бжение и 

электротехн

ика” в 

электронном 

виде 

Б1.В.ОД.4 
Право интеллектуальной 

собственности 

Чертакова Е.М. Право интеллектуальной 

собственности. [Электронный ресурс] / Е.М. 

Чертакова. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

(Росдистант). 

учебно-методическое пособие 

методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.5 Введение в профессию 

Ивлиев В.А. Введение в профессию. 

[Электронный ресурс] / В.А. Ивлиев. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. - 97 с. 

учебное пособие 

методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.6 
Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Нахратова, Г. В. Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Нахратова, Г. В. 

Учебное пособие методически

й кабинет 

кафедры 

http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%93.+%D0%92.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%93.+%D0%92.


Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

Схиртладзе, А. Г. — Электрон. дан. — 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический 

диск. 

 

  

Нахратова, Г. В. Порядок организации и 

проведения экспертизы. Практическая 

экспертиза [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Нахратова, Г. В. — Электрон. дан. — 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический 

диск. 

Учебное пособие методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.7 
Конструирование и расчет 

автомобиля 

Исаев Е. У. Метод компоновки рабочего места 

водителя легкового автомобиля с применением 

пространственной геометрической модели 

человека : монография / Е. У. Исаев, Н. С. 

Соломатин; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 98 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 95-96. - ISBN 978-5-8259-0787-1: 

27-38 

Монография 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Проектирование автомобиля : учеб. пособие для 

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

машиностроения ; каф. "Проектирование и 

Учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%A1%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5%2C+%D0%90.+%D0%93.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%93.+%D0%92.
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/2948
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/2948
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/2948
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%93.+%D0%92.


Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

эксплуатация автомобилей". - Гриф УМО ; ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 259 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 257. - ISBN 978-5-8259-0726-0: 63-52 

  

Скутнев В. М. Основы конструирования и 

расчета автомобиля : учеб. пособие для 

студентов, обуч. по специальности 

"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.ОД.8 Проектирование автомобиля 

Проектирование автомобиля : учеб. пособие для 

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

машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - Гриф УМО ; ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 259 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 257. - ISBN 978-5-8259-0726-0: 63-52 

Учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Исаев Е. У. Метод компоновки рабочего места 

водителя легкового автомобиля с применением 

пространственной геометрической модели 

человека : монография / Е. У. Исаев, Н. С. 

Соломатин; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

Монография 

научная 

библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 98 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 95-96. - ISBN 978-5-8259-0787-1: 

27-38 

  

Проектирование автомобиля : учеб. пособие для 

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

машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - Гриф УМО ; ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 259 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 257. - ISBN 978-5-8259-0726-0: 63-52 

Учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.9 Испытания автомобиля 

Испытания узлов, агрегатов и систем 

автомобиля.: учеб. пособие / Н.С. Соломатин; 

ТГУ; каф. "Проектирование и эксплуатация 

автомобилей ". - Издательство ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 143 с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.10 
Автоматические системы 

автомобиля 

Черепанов Л. А. Автоматические системы 

автомобиля : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по напр. "Транспортные машины и 

транспортно-технологические комплексы" по 

спец. 190201 "Автомобиле- и 

тракторостроение". В 2 ч. Ч. 2 / Л. А. Черепанов 

; ТГУ ; Автомех. ин-т ; каф. "Автомобили и 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

тракторы". - 2-е изд., испр. и доп. - Тольятти : 

ТГУ, 2011. - 191 с. : ил. - Библиогр.: с. 188-189. - 

35-67. 

Б1.В.ОД.11 
Эксплуатационные 

материалы 

Лабораторный практикум по предмету 

«Эксплуатационные материалы» / И.Р. Галиев. - 

Тольятти: ТГУ, 2016. - 68 с. 

практикум 

Методически

й кабинет 

кафедры 

ПЭА  

Б1.В.ОД.12 
Основы качества и 

надежности автомобиля 

Гусев Н.Н. Основы качества и надежности 

автомобиля: практ. по дисц. «Основы качества и 

надежности автомобиля» / Н.Н. Гусев : ТГУ : 

Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 70 с. 

Практикум 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.13 
Экономика, организация и 

управление предприятием 

Кравцова Е. А. Повышение эффективности 

предприятий автомобильного транспорта 

[Электронный ресурс]: электронное учебное 

пособие /  Е. А. Кравцова; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. - 112 с. 

электронное учебное пособие 

методически

й кабинет 

кафедры 

ПЭА  

Б1.В.ОД.14 
Сертификация продукции 

автомобилестроения 

Соломатин Н.С. и др. 

Проектирование автомобиля: учебн. пособие 
Учебное пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

для вузов/ Н.С.Соломатин, Е.У.Исаев, 

Б.В.Кисуленко и др. - гриф УМО. ТГУ.- ТГУ.- 

Тольятти: ТГУ, 2013.- 260 с. :ил. 

Б1.В.ОД.15 Конструкция автомобилей 

Сухов Н. Я., Еремина И.В. Конструкция 

автомобиля. Лабораторный практикум. – 

Тольятти: 2013. ТГУ 

Лабораторный практикум методически

й кабинет 

кафедры 

  

Скутнев В. М. Основы конструирования и 

расчета автомобиля : учеб. пособие для 

студентов, обуч. по специальности 

"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.ОД.16 Теория автомобиля 

Черепанов Л. А. Расчет тяговой динамики и 

топливной экономичности автомобиля : 

электронное учеб. пособие / Л. А. Черепанов;  

ТГУ. - Тольятти :  2016. 4.6 Мб 

Учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 



Б1.В.ОД.17 
Технология производства 

автомобиля 

Бобровский, Н.М. Инновационные технологии 

механической обработки деталей машин 

поверхностно-пластическим деформированием : 

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

Бобровский. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – 80 

с. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Малышев В. И. Технология изготовления 

режущего инструмента : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по направлению 

подготовки "Конструкторско-технолог. 

обеспечение машиностроит. 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. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

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. - 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. 

Хорошева, Г. А. Кропотова; ТГУ ; Ин-т физ. 

культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. 

культура". - 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 

деятельности : 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 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

  

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 пособие 

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 пособие 

методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы CAD 

Зотов А. В. Основы CAD : лаб. практикум по 

дисц. «Основы CAD», «Основы поверхностного 

и твердотельного моделирования» / А. В. Зотов, 

Д. Е. Салабаев : ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Проектирование и эксплуатация 

автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 

90 с. 

Лабораторный практикум 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы CAE 

Зотов А. В. Основы CAE: лаб. практикум по 

дисц. «Основы CAE», «Основы имитационного 

моделирования» / А. В. Зотов: ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2017.. 

Лабораторный практикум 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.2.1 
Основы поверхностного и 

твердотельного 

Зотов А. В. Основы CAD : лаб. практикум по 

дисц. «Основы CAD», «Основы поверхностного 
Лабораторный практикум 

Методически

й кабинет 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

моделирования и твердотельного моделирования» / А. В. Зотов, 

Д. Е. Салабаев : ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Проектирование и эксплуатация 

автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

90 с. 

кафедры 

Б1.В.ДВ.2.2 
Основы конечно-

элементного моделирования 

Зотов А. В. Основы CAE: лаб. практикум по 

дисц. «Основы CAE», «Основы имитационного 

моделирования» / А. В. Зотов: ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2017.. 

Лабораторный практикум 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.3.1 

Перспективные силовые 

установки транспортных 

средств 

Шайкин А. П. Характеристика распространения 

пламени и концентрация несгоревших 

углеводородов 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 

несгоревших углеводородов в отработавших 

газах ДВС : учеб. пособие для специалистов по 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

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. Галиев. - Самара : Изд-во 

СамНЦ, 2014. - 59 с. : ил. - Библиогр.: с. 57-59. 

  

Павлов Д. А. Конструирование и расчет 

двигателей внутреннего сгорания : Раздел 

"Расчет элементов конструирования ДВС". 

Определение теплонапряженности поршня и 

граничных условий теплообмена на 

поверхности отдельных элементов поршня : 

учеб. пособие / Д. А. Павлов, В. В. Смоленский ; 

ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. 

"Энергетические машины и системы 

управления". - ТГУ. - Самара : СамНЦ РАН, 

2016. - 76, [3] с. 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Павлов Д. А. Конструирование и расчет 

двигателей внутреннего сгорания : раздел 

"Кинематика и динамика ДВС" : учеб. пособие / 

Д. А. Павлов, В. В. Смоленский ; ТГУ ; Ин-т 

энергетики и электротехники ; каф. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

"Энергетические машины и системы 

управления". - ТГУ. - Самара : СамНЦ РАН, 

2016. - 50 с. 

Б1.В.ДВ.3.2 
Основы научных 

исследований 

Прокопьев М. В.  Основы научных 

исследований: лаб. практикум по дисц. «Основы 

научных исследований»/ М. В. Прокопьев, И. В. 

Еремина : ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 28 с. 

Практикум 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.4.1 
Основы автотехнической 

экспертизы 

Черепанов Л. А.  Основы автотехнической 

экспертизы: учебно-методическое пособие по 

дисц. «Основы автотехнической экспертизы»/ Л. 

А. Черепанов : ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Проектирование и эксплуатация 

автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

28 с. 

Учебно-методическое пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.4.2 
Транспортная и складская 

логистика 

Сярдова О. М. Логистика : учеб. пособие / О. М. 

Сярдова; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. "Менеджмент организации". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 135 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 128-130. - Глоссарий: с. 131-134. - 

36-85 

Учебное пособие 

библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

Б1.В.ДВ.5.1 
Основы эксплуатации и 

ремонта автомобиля 

Ивлиев В.А. Лабораторный практикум по 

дисциплине «Основы работоспособности 

технических систем»     [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / В.А. Ивлиев; ТГУ ; 

Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. - 90 с. : ил. - Библиогр.: с. 90. – CD.  

Электронное учеб. пособие. 

Методически

й кабинет 

кафедры 

«Проектиров

ание и 

эксплуатаци

я 

автомобилей

» 

Б1.В.ДВ.5.2 

Конструкционные и 

защитно-отделочные 

материалы 

Материаловедение : лаб. практикум : для техн. 

направлений подготовки бакалавров / ТГУ ; 

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

ТГУ, 2014. - 116 с.  

лабораторный практикум 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Материаловедение : лаб. практикум / ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, 

материаловедение 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 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.6.1 

Автоматические и 

автоматизированные 

трансмиссии 

Автоматические коробки передач легковых 

автомобилей : учеб. пособие / Р. А. Кремчеев [и 

др.]; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

Учебное пособие методически

й кабинет. 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей" ; 

под ред. Н. С. Соломатина. - Гриф УМО. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. - 109 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 107. - 30-68 

Б1.В.ДВ.6.2 
Специализированный 

подвижной состав 

Галиев И. Р.  Специализированный подвижной 

состав: учебно-методическое пособие по дисц. 

«Специализированный подвижной состав»/ И. Р. 

Галиев : ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 28 с. 

Учебно-методическое пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.7.1 
Конструкция автомобилей 

(спецкурс) 

Сухов Н. Я., Еремина И.В. Конструкция 

автомобиля. Лабораторный практикум. – 

Тольятти: 2013. ТГУ 

Лабораторный практикум методически

й кабинет 

кафедры 

  

Скутнев В. М. Основы конструирования и 

расчета автомобиля : учеб. пособие для 

студентов, обуч. по специальности 

"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.7.2 Электрооборудование Электрооборудование автомобилей и тракторов Практикум Метод. 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

автомобиля : лаб. практикум / В. В. Ермаков [и др.]; ТГУ ; 

каф. "Электрооборудование автомобилей" ; [под 

ред. А. А. Мельникова]. - Гриф УМО ; ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 292 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 288-289. - 117-32 

кабинет 

Б1.В.ДВ.8.1 
Эргономика и дизайн 

автомобиля 

Основы эргономики и дизайна автомобилей и 

тракторов : / С. А. Зайцев. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 122 с 

учебное пособие 

научная  

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.8.2 Тюнинг автомобилей 

Епишкин В. Е. Проектирование станций 

технического обслуживания автомобилей : 

учеб.-метод. пособие по выполнению курсового 

проектирования по дисциплине 

"Проектирование предприятий автомоб. 

транспорта" / В. Е. Епишкин, 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 пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Скутнев В. М. Основы конструирования и 

расчета автомобиля : учеб. пособие для 

студентов, обуч. по специальности 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

"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. 

  

Мураткин Г. В. Основы восстановления деталей 

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

1. Технологические методы восстановления 

деталей и ремонта автомобилей / Г. В. 

Мураткин, В. С. Малкин, В. Г. Доронкин ; ТГУ ; 

Ин-т машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, 

материаловедение 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. 

Мураткин, В. С. Малкин, В. Г. Доронкин ; ТГУ ; 

Ин-т машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, 

материаловедение и механика". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. - 262 с. : ил. - Библиогр.: 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

с. 258-260. - ISBN 978-5-8259-0683-6 : 45-31. 

  

Малкин В. С. Устройство и эксплуатация 

технологического оборудования предприятий 

автомобильного 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. 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Петин Ю. П. Техническая эксплуатация 

автомобилей : учеб.-метод. пособие по 

курсовому проектированию / Ю. П. Петин, Е. Е. 

Андреева ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

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

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

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Петин Ю. П. Технологическое проектирование 

предприятий автомобильного транспорта : 

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

Мураткин, Е. Е. Андреева ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Проектирование и 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 65. - 

Прил.: с. 66-101. - 46-44. 

Б2.У.1 Учебная практика 

Техническая эксплуатация автомобилей : учеб.-

метод. пособие по курсовому проектированию / 

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

машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 78-79. - 

65-50. 

Учебно-методическое 

пособие. 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б2.П.1 Производственная практика 

Техническая эксплуатация автомобилей : учеб.-

метод. пособие по курсовому проектированию / 

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

машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 78-79. - 

65-50. 

Учебно-методическое пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Испытания узлов, агрегатов и систем 

автомобиля.: учеб. пособие / Н.С. Соломатин; 

ТГУ; каф. "Проектирование и эксплуатация 

автомобилей ". - Издательство ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 143 с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

  

Скутнев В. М. Основы конструирования и 

расчета автомобиля : учеб. пособие для 

студентов, обуч. по специальности 

"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 

Б2.П.2 
Научно-исследовательская 

работа 

Испытания узлов, агрегатов и систем 

автомобиля.: учеб. пособие / Н.С. Соломатин; 

ТГУ; каф. "Проектирование и эксплуатация 

автомобилей ". - Издательство ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 143 с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Лата В. Н. Основы моделирования управляемого 

движения автомобиля: Учебное пособие / В. Н. 

Лата. - Тольятти: ТГУ, 2012. - 80 с. 

Учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Исаев Е. У. Метод компоновки рабочего места 

водителя легкового автомобиля с применением 

пространственной геометрической модели 

человека : монография / Е. У. Исаев, Н. С. 

Соломатин; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

 научная 

библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 98 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 95-96. - ISBN 978-5-8259-0787-1: 

27-38 

  

Проектирование автомобиля : учеб. пособие для 

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

машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - Гриф УМО ; ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 259 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 257. - ISBN 978-5-8259-0726-0: 63-52 

Учебное пособие научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Скутнев В. М. Основы конструирования и 

расчета автомобиля : учеб. пособие для 

студентов, обуч. по специальности 

"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 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Испытания узлов, агрегатов и систем 

автомобиля.: учеб. пособие / Н.С. Соломатин; 

ТГУ; каф. "Проектирование и эксплуатация 

автомобилей ". - Издательство ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 143 с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

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, 

методическ

ий кабинет 

кафедры, 

городские 
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Лата В. Н. Основы моделирования управляемого 

движения автомобиля: Учебное пособие / В. Н. 

Лата. - Тольятти: ТГУ, 2012. - 80 с. 

Учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Проектирование автомобиля : учеб. пособие для 

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

машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - Гриф УМО ; ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 259 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 257. - ISBN 978-5-8259-0726-0: 63-52 

Учебное пособие научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Скутнев В. М. Основы конструирования и 

расчета автомобиля : учеб. пособие для 

студентов, обуч. по специальности 

"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 

 


