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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки 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. - 23-58 

учеб.-метод. пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.2 Менеджмент и маркетинг 

Чумаков Л. Л. Менеджмент и маркетинг: 

практикум [Электронный ресурс]/ Л. Л. Чу-

маков; ТГУ . - Тольятти : ТГУ, 2016. - 125 с. 
практикум 

методический 

кабинет кафед-

ры ПЭА  

Б1.Б.3 

Основы научных исследова-

ний, организация и планиро-

вание эксперимента 

Малкин В. С. Техническая диагностика : 

учеб. пособие / В. С. Малкин. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 271 

с. : ил. - (Учебник для вузов. Специальная 

литература). 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.4 
Защита интеллектуальной 

собственности 

Чертакова Е.М. Право интеллектуальной 

собственности. [Электронный ресурс] / Е.М. 

Чертакова. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росди-

стант). 

учебно-методическое по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.5 
Инновационные технологии в 

машиностроении 

Бобровский, Н.М. Инновационные техноло-

гии механической обработки деталей машин 

поверхностно-пластическим деформировани-

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

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

80 с. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Малышев В. И. Технология изготовления Учебное пособие Научная биб-



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

режущего инструмента : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по направлению под-

готовки "Конструкторско-технолог. обеспе-

чение 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. 

лиотека ТГУ 

Б1.Б.6 Английский язык 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентич-

ным 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 биб-

лиотека 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 по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.1 

Надежность и диагностика 

технологических систем на 

автомобильном транспорте 

Малкин В.С. Техническая диагностика : 

учеб. пособие / В. С. Малкин. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 271 

с. : ил. - (Учебник для вузов. Специальная 

литература). 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Малкин В. С. Техническая диагностика : 

учеб. пособие / В. С. Малкин. - Санкт-

Петербург : Лань, 2013. – 267 с. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Царев А. М., Надежность и диагностика тех-

нологического оборудования : учеб. пособие 

/ А. М. Царев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Оборудование и технологии машино-

строит. пр-ва". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 127 с. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.2 

Проектирование и эксплуата-

ция технологического обору-

дования 

Петин Ю.П. Техническая эксплуатация авто-

мобилей : учеб.-метод. пособие по курсовому 

проектированию / Ю. П. Петин, Е. Е. Андре-

ева ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомоби-

лей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 116 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 78-79. - Прил.: с. 80-116. - 

65-50. 

учеб.-метод. пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Малкин В. С. Устройство и эксплуатации 

технологического оборудования предприя-

тий автомобильного транспорта [Электрон-

ный ресурс] / В. С. Малкин - Тольятти : ТГУ, 

2014. - 422 с. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ОД.3 
Инжиниринг спортивных и 

гоночных автомобилей 

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 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Петин Ю. П. Технологическое проектирова-

ние предприятий автомобильного транспорта 

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

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

шиностроения ; каф. "Проектирование и экс-

плуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

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

Прил.: с. 66-101. - 46-44. 

Учеб.-метод. пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Скутнев В. М.Основы конструирования и 

расчета автомобиля : учеб. пособие для студ., 

обуч. по спец. "Автомобиле- и тракторостро-

ение" / В. М. Скутнев ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - ТГУ ; Гриф УМО. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. - 294 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 291. - 71-15. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ОД.4 
Инжиниринг, эксплуатация и 

ремонт транспортных средств 

Малкин В. С. Техническая диагностика : 

учеб. пособие / В. С. Малкин. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 271 

с. : ил. - (Учебник для вузов. Специальная 

литература). 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Малкин В. С. Техническая диагностика : 

учеб. пособие / В. С. Малкин. - Санкт-

Петербург : Лань, 2013. – 267 с. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Царев А. М., Надежность и диагностика тех-

нологического оборудования : учеб. пособие 

/ А. М. Царев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Оборудование и технологии машино-

строит. пр-ва". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 127 с. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.1 

Системы автоматизированно-

го проектирования в автомо-

билестроении 

Зотов А. В. Системы автоматизированного 

проектирования в автомобилестроении: ла-

бораторный практикум [Электронный ре-

сурс]/ А. В. Зотов; ТГУ ; Ин-т машинострое-

ния ; каф. "Проектирование и эксплуатация 

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

- 104 с. 

лабораторный практикум 
методический 

кабинет кафед-

ры ПЭА  

Б1.В.ДВ.1.2 Системы конечно- Зотов А. В. Системы конечно-элементного практикум методический 



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

элементного анализа при 

проектировании транспорт-

ных средств 

анализа при проектировании транспортных 

средств: практикум [Электронный ресурс]/ 

А. В. Зотов; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Проектирование и эксплуатация авто-

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

156 с. 

кабинет кафед-

ры ПЭА  

Б1.В.ДВ.2.1 

Экспертиза и сертификация 

изделий и услуг на автомо-

бильном транспорте 

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 биб-

лиотека ТГУ 

Петин Ю. П., Технологическое проектирова-

ние предприятий автомобильного транспорта 

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

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

шиностроения ; каф. "Проектирование и экс-

плуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

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

Прил.: с. 66-101. - 46-44. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Скутнев В. М. Основы конструирования и 

расчета автомобиля : учеб. пособие для студ., 

обуч. по спец. "Автомобиле- и тракторостро-

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ение" / В. М. Скутнев ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - ТГУ ; Гриф УМО. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. - 294 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 291. - 71-15. 

Б1.В.ДВ.2.2 

Метрологическое и методо-

логическое обеспечение 

научно-исследовательских 

работ 

Нахратова Г. В. Основы метрологии, стан-

дартизации и сертификации [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Г. 

В. Нахратова, А. Г. Схиртладзе ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Оборудование и 

технологии машиностроит. пр-ва". - Тольят-

ти : ТГУ, 2015. - 197 с. : ил. - Библиогр.: с. 

401-404. - Прил. : с. 192-197.  

Электронное учебное по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.1 

Перспективные конструкци-

онные и эксплуатационные 

материалы 

Галиев И. Р. Перспективные эксплуатацион-

ные материалы а автомобилестроении: учеб-

ное пособие [Электронный ресурс]/ И. Р. Га-

лиев; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомоби-

лей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 198 с. 

Электронное учебное по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры ПЭА  

Б1.В.ДВ.3.2 

Проектирование композит-

ных конструкций в машино-

строении 

Еремина И. В. Проектирование композитных 

конструкций в автомобилестроении: учебное 

пособие [Электронный ресурс]/ И. В. Ереми-

на; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Про-

ектирование и эксплуатация автомобилей". - 

Электронное учебное по-

собие 

методический 

кабинет кафед-

ры ПЭА  



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 147 с. 

Б2.Н.1 
Научно-исследовательская 

работа 

Техническая эксплуатация автомобилей : 

учеб.-метод. пособие по курсовому проекти-

рованию / Ю. П. Петин, Е. Е. Андреева ; ТГУ 

; Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирова-

ние и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - 

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

лиогр.: с. 78-79. - 65-50. 

Учеб.-метод пособие. 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Епишкин, В.Е.  Проектирование станций 

технического обслуживания автомобилей : 

учеб.-метод. пособие по выполнению курсо-

вого проектирования по дисциплине «Проек-

тирование предприятий автомобильного 

транспорта» [Текст] /  В.Е. Епишкин, А.П. 

Караченцев, В.Г. Остапец. – Тольятти. : Изд-

во ТГУ, 2012. – 195 с. 

Учеб.-метод. пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б2.П.1 Технологическая практика 

Техническая эксплуатация автомобилей : 

учеб.-метод. пособие по курсовому проекти-

рованию / Ю. П. Петин, Е. Е. Андреева ; ТГУ 

; Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирова-

ние и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - 

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

лиогр.: с. 78-79. - 65-50. 

Учеб.-метод пособие. 
научная биб-

лиотека ТГУ 



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Епишкин, В.Е.  Проектирование станций 

технического обслуживания автомобилей : 

учеб.-метод. пособие по выполнению курсо-

вого проектирования по дисциплине «Проек-

тирование предприятий автомобильного 

транспорта» [Текст] /  В.Е. Епишкин, А.П. 

Караченцев, В.Г. Остапец. – Тольятти. : Изд-

во ТГУ, 2012. – 195 с. 

Учеб.-метод. пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Техническая эксплуатация автомобилей : 

учеб.-метод. пособие по курсовому проекти-

рованию / Ю. П. Петин, Е. Е. Андреева ; ТГУ 

; Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирова-

ние и эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - 

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

лиогр.: с. 78-79. - 65-50. 

Учеб.-метод пособие. 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Епишкин, В.Е.  Проектирование станций 

технического обслуживания автомобилей : 

учеб.-метод. пособие по выполнению курсо-

вого проектирования по дисциплине «Проек-

тирование предприятий автомобильного 

транспорта» [Текст] /  В.Е. Епишкин, А.П. 

Караченцев, В.Г. Остапец. – Тольятти. : Изд-

во ТГУ, 2012. – 195 с. 

Учеб.-метод. пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

 


