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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, 

методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Б1.Б.4. Английский язык English for advanced students / А.А. 
Богданова, Е.В. Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. 

Усатова. - Тольятти, ТГУ, 2016. 

учебно-методическое 
пособие 

в печати, 
методический 

кабинет кафедры (с 
рецензией кафедры) 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, 

методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Б1.Б.1 Философия науки Философские проблемы науки и техники : 
учеб.-метод. пособие / ТГУ ; Гуманит.-пед. 
ин-т ; каф. "История и философия" ; сост. И. 
В. Цветкова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. -

85 с. - Библиогр.: с. 82-83. 

учебно-методическое 
пособие 

научная библиотека 
ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Б1.В.ОД.4. 
3 

Компьютерные технологии в 
машиностроении 

Федоров А.Л., Основы проектирования 
сборочно-сварочной оснастки с помощью 

пакета NX: учеб.-метод. пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 150700.68 
«Машиностроение». / А.Л. Федоров, М.В. 

Сафонов - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. - 80 с. 

учебно-методическое 
пособие 

научная библиотека 
ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Б1.В.ОД.4. 
2 

Математические методы в 
инженерии 

Сидоров В. П. Математическое моделирование 
проплавления металла при сварке : метод. 

указания по выполнению практ. работы / В. П. 
Сидоров, Д. А. Семистенов ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 
материалов давлением и родственные 

процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 39 с. 

методические указания 
по выполнению 

практической работы 

научная библиотека 
ТГУ 

Б1.В.ОД.4. 
2 

Математические методы в 
инженерии Сидоров В. П. Математическое моделирование 

энергетических процессов сварки : лаб. 
практикум / В. П. Сидоров ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 
материалов давлением и родственные 

процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 193 
с. 

лабораторный 
практикум 

научная библиотека 
ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Б1.В. 
ДВ.2.2 Материаловедение пайки 

Ковтунов А. И. Материаловедение сварки : 
практикум / А. И. Ковтунов, С. В. Мямин ; ТГУ 

; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, 
обработка материалов давлением и родственные 
процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 31 с. 

практикум научная библиотека 
ТГУ 

Б1.В. 
ДВ.2.2 Материаловедение пайки 

Технология и оборудование для пайки : 
[Электронный ресурс] : лаб. практикум / Б. Н. 

Перевезенцев [и др.] ; ТГУ ; Ин-т 
машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 

материалов давлением и родственные 
процессы". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 212 с. 

лабораторный 
практикум 

в печати, 
методический 

кабинет кафедры 
«Сварка, обработка 

материалов 
давлением и 
родственные 
процессы», 

издательство ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, 

методический кабинет 
кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.2 Менеджмент и маркетинг 

Цветкова И. В. Менеджмент в социальной 
сфере : учеб.-метод. пособие / И. В. Цветкова, 

Е. В. Желнина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 
каф. "Социология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 95 с. 

учебно-
методическое 

пособие 

научная библиотека 
ТГУ 

Б1.Б.2 Менеджмент и маркетинг 

Зубкова Н.В. Маркетинг инноваций: учебно-
методическое пособие по изучению 

дисциплины / Н.В. Зубкова - Тольятти: ТГУ, 
2015 - 90 с. 

учебно-
методическое 

пособие 

в печати, методический 
кабинет кафедры 

«Менеджмент 
организации», 

издательство ТГУ 

Б1.Б.2 Менеджмент и маркетинг 

Боргардт Е.А. Производственный 
менеджмент: учебное пособие / Е.А. Боргардт, 

С.Ю. Данилова, О.М. Сярдова. - Тольятти: 
ТГУ, 2016.- 289 с. 

учебное пособие в печати, методический 
кабинет кафедры 

«Менеджмент 
организации», 

издательство ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, 

методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Б1.В.ОД.4. 
1 

Новые конструкционные 
материалы 

Ковтунов А. И. Материаловедение сварки : 
практикум / А. И. Ковтунов, С. В. Мямин ; 

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

родственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : 
ТГУ, 2013. - 31 с. 

практикум научная библиотека 
ТГУ 

Б1.В.ОД.4. 
1 

Новые конструкционные 
материалы 

Материаловедение : лаб. практикум : для 
техн. направлений подготовки бакалавров / 

ТГУ ; [сост. Г. В. Клевцов и др.]. - ТГУ. -
Тольятти : ТГУ, 2014. - 116 с. 

практикум научная библиотека 
ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, 

методический кабинет 
кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.3 
Основы научных исследований, 

организация и планирование 
эксперимента 

Казаков Ю.В. Инновационная 
направленность производственной 

деятельности : курс лекций / Ю. В. Казаков ; 
ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, 

обработка материалов давлением и 
родственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 46. 

курс лекций научная библиотека 
ТГУ 

Б1.Б.3 
Основы научных исследований, 

организация и планирование 
эксперимента 

Пайка-2013 : сб. материалов междунар. науч.-
техн. конференции : (Тольятти, 10-12 сент. 
2013 г.) / ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 
"Сварка, обработка материалов давлением и 

родственные процессы" ; [редкол.: А. Ю. 
Краснопевцев (отв. ред.) и др.]. - ТГУ. -

Тольятти : ТГУ, 2013. - 343 с. 

сборник материалов 
международной. 

научно-
технической. 
конференции 

научная библиотека 
ТГУ 

Б1.Б.3 
Основы научных исследований, 

организация и планирование 
эксперимента 

Технология и оборудование для пайки : 
[Электронный ресурс] : лаб. практикум / Б. Н. 

Перевезенцев [и др.] ; ТГУ ; Ин-т 
машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 

материалов давлением и родственные 
процессы". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 212 с. 

лабораторный 
практикум 

в печати, методический 
кабинет кафедры 

«Сварка, обработка 
материалов давлением 

и родственные 
процессы», 

издательство ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, 

методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Б1.В.ОД.3. 
1 

Перспективные направления 
развития сварки и родственных 

технологий 

Ельцов В. В. Ремонтная сварка и наплавка 
деталей машин и механизмов: учеб. пособие 

по дисц. «Ремонтная сварка и наплавка 
деталей машин и механизмов» и «Основы 

восстановления деталей и ремонт 
автомобилей» / В. В. Ельцов ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. «Проектирование и 
эксплуатация автомобилей». - ТГУ. -

Тольятти : ТГУ, 2012. - 175 с. 

учебное пособие научная библиотека 
ТГУ 

Б1.В.ОД.3. 
1 

Перспективные направления 
развития сварки и родственных 

технологий 

Смирнов И. В. Сварка специальных сталей и 
сплавов [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ И. В. Смирнов. - Изд. 2-е, испр. и доп. -
Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 272 с. : ил. -

(Учебники для вузов. Специальная 
литература). - ISBN 978-5-8114-1247-1. 

учебное пособие ЭБС «Лань» Б1.В.ОД.3. 
1 

Перспективные направления 
развития сварки и родственных 

технологий 

Табакин Е. М. Специальные методы сварки : 
лаб. практикум / Е. М. Табакин ; ТГУ ; Ин-т 
машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 

металлов давлением и родственные 
процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 25 

с. 

лабораторный 
практикум 

научная библиотека 
ТГУ 



Сидоров В. П. Электронно-лучевая сварка : 
технологические особенности и оборудование 

: учеб. пособие / В. П. Сидоров, А. В. 
Мельзитдинова ; ТГУ ; Ин-т машиностроения 

; каф. "Сварка, обработка материалов 
давлением и родственные процессы". - ТГУ. -

Тольятти : ТГУ, 2013. - 95 с. 

учебное пособие научная библиотека 
ТГУ 

Казаков Ю. В. Сварка деталей с большой 
разницей толщин : монография / Ю. В. 

Казаков ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 
"Сварка, обработка материалов давлением и 
родственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 379 с. 

монография научная библиотека 
ТГУ 

Ельцов В. В. Восстановление и упрочнение 
деталей машин [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / В. В. Ельцов ; ТГУ ; 
Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, 

обработка материалов давлением и 
родственные процессы". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 335 с. 

электронное учебное 
пособие 

научная библиотека 
ТГУ 

Сидоров В. П. Повышение эффективности 
технологических процессов сварки 

[Электронный ресурс] : лаб. практикум / В. П. 
Сидоров, И. В. Смирнов, А. И. Смирнова ; 

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

родственные процессы". - Тольятти : ТГУ, 
2015. - 68 с. 

лабораторный 
практикум 

научная библиотека 
ТГУ 

Сидоров В. П. Двухдуговая двусторонняя 
сварка неплавящимися электродами в аргоне : 

монография / В. П. Сидоров, С. А. Хурин. -
Тольятти : ТГУ, 2015. - 190 с. 

монография научная библиотека 
ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, 

методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Пайка-2013 : сб. материалов междунар. науч.-
техн. конференции : (Тольятти, 10-12 сент. 2013 
г.) / ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, 
обработка материалов давлением и родственные 
процессы" ; [редкол.: А. Ю. Краснопевцев (отв. 
ред.) и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 343 

с. 

сборник материалов 
международной. 

научно-технической. 
конференции 

научная библиотека 
ТГУ 

Б1.В. 
ДВ.1.1 

Приспособления для сварки и 
пайки 

Приспособления для пайки с местным 
нагревом: метод. указания к лабораторной 

работе по дисциплине «Приспособления для 
сварки и пайки» / составитель Краснопевцев 

А.Ю. Тольятти - ТГУ, 2015. 5 с. 

методические 
указания 

методический 
кабинет кафедры 

«Сварка, обработка 
материалов 

давлением и 
родственные 

процессы» 
Приспособления для пайки с общим 

нагревом: метод. указания к лабораторной 
работе по дисциплине «Приспособления для 
сварки и пайки» / составитель Краснопевцев 

А.Ю. Тольятти - ТГУ, 2015, 5 с. 

методические 
указания 

методический 
кабинет кафедры 

«Сварка, обработка 
материалов 

давлением и 
родственные 

процессы» 





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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Лучкин Р. С. Проблемы надежности в технике : 
учеб. пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 
материалов давлением и родственные 

процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 105 
с. 

учебное пособие научная библиотека 
ТГУ 

Б1.В. 
ДВ.2.1 

Прочность и надежность паяных 
конструкций 

Лучкин Р.С. Прочность и надежность паяных 
конструкций [Электронный ресурс] : электрон. 
учеб. пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т 
машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 
материалов давлением и родственные 
процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 163 с. : ил. -
Библиогр.: с. 161-162. 

учебное пособие научная библиотека 
ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Б2.П.1 
Б2.П.2 
Б2.П.3 
Б2.П.4 

Производственная практика 
(Научно-исследовательская 

работа 1, 2, 3, 4) 

Пионтковская С. А. Подготовка магистерской 
диссертации : учеб.-метод. пособие / С. А. 

Пионтковская ; Мин-во образования и науки РФ 
; ТГУ ; Ин-т энергетики электротехники ; каф. 

"Электрооборудование автомобилей и 
электромеханика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2014. - 82 с. 

учебно-методическое 
пособие 

научная библиотека 
ТГУ 

Б2.П.1 
Б2.П.2 
Б2.П.3 
Б2.П.4 

Производственная практика 
(Научно-исследовательская 

работа 1, 2, 3, 4) 

"Студенческие дни науки в ТГУ" : науч-
практ. конференция (Тольятти, 1-25 апреля 2013 

г.) : сб. студенческих работ. В 2 ч. Ч. 1 / ТГУ ; 
[отв. за вып. С. В. Большаков]. - ТГУ. -

Тольятти : ТГУ, 2013. - 301 с. 

сборник материалов 
конференции 

научная библиотека 
ТГУ 

Б2.П.1 
Б2.П.2 
Б2.П.3 
Б2.П.4 

Производственная практика 
(Научно-исследовательская 

работа 1, 2, 3, 4) 

"Студенческие дни науки в ТГУ" : науч-
практ. конференция (Тольятти, 1-25 апреля 2014 
г.) : сб. студен. работ. В 2 ч. Ч. 1 / ТГУ ; [отв. за 
вып. С. Х. Петерайтис]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2014. - 262 с. 

сборник материалов 
конференции 

Научная 
библиотека ТГУ 



"Студенческие дни науки в ТГУ" : науч.-
практ. конф. (Тольятти, 1-24 апреля 2015 г.) : сб. 

студен. работ. В 2 ч. Ч. 1. - Тольятти : ТГУ, 
2015. - 369 с. 

сборник материалов 
конференции 

Научная 
библиотека ТГУ 

Студенческие дни науки в ТГУ [Электронный 
ресурс] : науч.-практ. конф. : Тольятти, 1-25 

апреля 2016 г. : сб. студен. работ / ТГУ ; [отв. за 
вып. С. Х. Петерайтис]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 600 с. 

сборник материалов 
конференции 

научная библиотека 
ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Б2.П.6 Преддипломная практика 

Дипломное проектирование : учеб.-метод. 
пособие по выполнению выпуск. квалификац. 

работы по направлению подготовки 210100 
"Электроника и микроэлектроника" и спец. 

210106 "Промышленная электроника" / ТГУ ; 
Ин-т энергетики и электротехники ; каф. 

"Промышленная электроника" ; сост. В. И. Бар 
[и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 47 с.. 

учебно-методическое 
пособие 

научная библиотека 
ТГУ 

Б2.П.6 Преддипломная практика Сидоров В. П. Выпускная квалификационная 
работа : метод. указания [для студ. по 

направлению подготовки 150202.65 "Оборуд. и 
техн. свар. произ-ва"] / В. П. Сидоров, Ю. В. 
Казаков ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 
"Сварка, обработка материалов давлением и 
родственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 31 с. 

методические указания научная библиотека 
ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Б2.П.5 Технологическая практика Казаков Ю. В. 
Инновационная направленность 

производственной деятельности : курс лекций / 
Ю. В. Казаков ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Сварка, обработка материалов давлением 
и родственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 47 с. 

курс лекций научная библиотека 
ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Пайка-2013 : сб. материалов междунар. науч.-
техн. конференции : (Тольятти, 10-12 сент. 2013 
г.) / ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, 
обработка материалов давлением и родственные 
процессы" ; [редкол.: А. Ю. Краснопевцев (отв. 
ред.) и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 343 

с. 

сборник материалов 
международной. 

научно-технической. 
конференции 

научная библиотека 
ТГУ 

Б1.В. 
ДВ.3.1 Пайка в микроэлектронике Технология и оборудование для пайки : 

[Электронный ресурс] : лаб. практикум / Б. Н. 
Перевезенцев [и др.] ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 
материалов давлением и родственные 

процессы". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 212 с. 

лабораторный 
практикум 

в печати, 
методический 

кабинет кафедры 
«Сварка, обработка 

материалов 
давлением и 
родственные 
процессы», 

издательство ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, 

методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Б1.В.ОД.3. 
2 

Специальные источники питания 
и элементы автоматизации 

Семистенов Д. А. Микропроцессорное 
управление сварочными системами : учеб. 

пособие / Д. А. Семистенов ; ТГУ ; Ин-т 
машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 

материалов давлением и родственные 
процессы" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. -

115 с. 

учебное пособие научная библиотека 
ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Б1.В. 
ДВ.1.2 

Системный подход к научно-
исследовательской работе 

Цветкова И. В. Прикладная социология 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 
пособие / И. В. Цветкова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "Социология". - Тольятти : ТГУ, 
2015. - 79 с. 

учебно-методическое 
пособие 

научная библиотека 
ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, 

методически 
й кабинет 
кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

Б1.В.ОД.3. 
3 

Системы сертификации и 
управление качеством в 
сварочном производстве 

Лучкин Р. С. Проблемы надежности в технике : 
учеб. пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 
материалов давлением и родственные процессы". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 105 с. 

учебное пособие научная 
библиотека 

ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, 

методический кабинет 
кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.ОД.2 Теория, технология и 
оборудование для пайки 

Федоров А.Л. Технология изготовления 
паяных конструкций : учеб.-метод. пособие / 

А. Л. Федоров, А. Ю. Краснопевцев, О. В. 
Шашкин ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 
"Сварка, обработка материалов давлением и 
родственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 61 с. 

учебно-
методическое 

пособие 

научная библиотека 
ТГУ 

Б1.В.ОД.2 Теория, технология и 
оборудование для пайки 

Пайка-2013 : сб. материалов междунар. науч.-
техн. конференции : (Тольятти, 10-12 сент. 
2013 г.) / ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 
"Сварка, обработка материалов давлением и 

родственные процессы" ; [редкол.: А. Ю. 
Краснопевцев (отв. ред.) и др.]. - ТГУ. -

Тольятти : ТГУ, 2013. - 343 с. 

сборник материалов 
международной. 

научно-
технической. 
конференции 

научная библиотека 
ТГУ 

Б1.В.ОД.2 Теория, технология и 
оборудование для пайки 

Технология и оборудование для пайки : 
[Электронный ресурс] : лаб. практикум / Б. Н. 

Перевезенцев [и др.] ; ТГУ ; Ин-т 
машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 

материалов давлением и родственные 
процессы". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 212 с. 

лабораторный 
практикум 

в печати, методический 
кабинет кафедры 

«Сварка, обработка 
материалов давлением 

и родственные 
процессы», 

издательство ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Пайка-2013 : сб. материалов междунар. науч.-
техн. конференции : (Тольятти, 10-12 сент. 2013 
г.) / ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, 
обработка материалов давлением и родственные 
процессы" ; [редкол.: А. Ю. Краснопевцев (отв. 
ред.) и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 343 

с. 

сборник материалов 
международной. 

научно-технической. 
конференции 

научная библиотека 
ТГУ 

Б1.В. 
ДВ.3.2 

Технология и оборудование 
низкотемпературной пайки 

Технология и оборудование для пайки : 
[Электронный ресурс] : лаб. практикум / Б. Н. 

Перевезенцев [и др.] ; ТГУ ; Ин-т 
машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 

материалов давлением и родственные 
процессы". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 212 с. 

лабораторный 
практикум 

в печати, 
методический 

кабинет кафедры 
«Сварка, обработка 

материалов 
давлением и 
родственные 
процессы», 

издательство ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, методический 
кабинет кафедры, 

городские 
библиотеки и др.) 

Б2.У.1 Учебная практика 

Лучкин Р. С. Проблемы надежности в технике : 
учеб. пособие / Р. С. Лучкин ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Сварка, обработка 
материалов давлением и родственные 

процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 105 
с. 

учеб. пособие научная библиотека 
ТГУ 

Б2.У.1 Учебная практика 
Ковтунов А. И. Материаловедение сварки : 

практикум / А. И. Ковтунов, С. В. Мямин ; ТГУ 
; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, 

обработка материалов давлением и родственные 
процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 31 с. 

практикум научная библиотека 
ТГУ 



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

Шифр 
(индекс) 

дисципли 
ны, 

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, 

методический кабинет 
кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.ОД.1 Защита интеллектуальной 
собственности 

Казаков Ю.В. Инновационная 
направленность производственной 

деятельности : курс лекций / Ю. В. Казаков ; 
ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Сварка, 

обработка материалов давлением и 
родственные процессы". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 46. 

Курс лекций научная библиотека 
ТГУ 

Б1.В.ОД.1 Защита интеллектуальной 
собственности Чертакова Е. М. Право интеллектуальной 

собственности [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие / Е. М. Чертакова ; 

ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. -
(Росдистант) (Высшее образование 

дистанционно). 

учебно-
методическое 

пособие 

ЭБС, научная 
библиотека ТГУ 


