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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.1 История Отечественная история. В трех томах. Т.1. С древ-

нейших времен до конца XVIII века: учебное посо-

бие / Г.В. Здерева [и др.] – 2 – е издание, перерабо-

танное 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. – Тольят-

ти: 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. Тимо-

хова[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.: с. 

82-83. - 23-58 

 учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.3.1 

Б1.Б.3.2 

Б1.Б.3.3 

Иностранный язык 1 

Иностранный язык 2 

Иностранный язык 3 

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

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

ТГУ, 2016. 

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.3.4 Иностранный язык 4 Написание выпускной квалификационной работ по 

направлению «Лингвистика»: учеб.-метод. посо-

бие/ сост. Г.В. Артамонова, С.Н. Татарницева. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2013. – 

63 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 

angrymen: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Никитина, Ю.А.  Englishthroughsongsandpoems : 

практикум по дисциплине «Иностранный язык» 

для студентов гуманитарных специальностей / 

Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум по дисци-

плине «Иностранный 

язык» 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – То-

льятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 

134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: 

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

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электрон-

Практикум научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ный ресурс 1,5 Мб).   

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 Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

  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 Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

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

по изучению дисциплины «Экономика» для сту-

дентов неэкономических специальностей / В.Г. Ка-

прова, О.Н. Азовская, Н.В. Александрова, Е.А. 

Боргардт – Тольятти: ТГУ, 2016. – 71 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  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 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.5 Правоведение Чертакова Е. М.Право интеллектуальной собствен-

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

собие / Е. М. Чертакова ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. - (Росдистант) (Высшее образование 

учебно-методическое 

пособие 

ЭБС, научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

дистанционно). 

Б1.Б.6 Право интеллектуальной собствен-

ности  

Чертакова Е. М.Право интеллектуальной собствен-

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

собие / Е. М. Чертакова ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. - (Росдистант) (Высшее образование 

дистанционно). 

учебно-методическое 

пособие 

ЭБС, научная 

библиотека 

ТГУ 

  Казаков Ю.В.  Инновационная направленность 

производственной деятельности : курс лекций / Ю. 

В. Казаков ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и род-

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

2013. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 46. - Алф.-предм. 

указ.: с. 43-45. - 17-72. 

Курс лекций Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.7.1 

Б1.Б.7.2 

Б1.Б.7.3 

Б1.Б.7.4 

Высшая математика 1 

Высшая математика 2 

Высшая математика 3 

Высшая математика 4 

Павлова, Е.С. Введение в математический анализ: 

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

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

61 с.: обл.  

учебное пособие научная биб-

лиотека ТГУ 

Зибров П.Ф. Теория вероятностей и математиче-

ская статистика: теоретико-интерактивный курс с 

примерами и задачами: электронное учеб. Пособие 

/ П.Ф. Зибров, С.В. Пивнева, О.А. Кузнецова. – То-

учебное пособие научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

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

Б1.Б.8.1 

Б1.Б.8.2 

Б1.Б.8.3 

 

Физика 1 

Физика 2 

Физика 3 

 

Основы общей физики : учебно-методическое по-

собие / Д.А.Денисова (и др.) – 2 изд. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2013. – 166 с.: обл. 

Учебно-методическое 

пособие 

библиотека 

ТГУ,  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Сарафанова В.А. Физика: учеб. пособие/ 

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

227с.: обл. 

Учебное пособие библиотека 

ТГУ,  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Мелешко И.В. Колебания и волны. Волновая опти-

ка:  электрон. Учеб.-метод. пособие / 

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

ТГУ, 2015.- 1 оптический диск 

Учебно-методическое 

пособие 

библиотека 

ТГУ (ч.з.) 

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 

библиотека 

ТГУ (ч.з.) 

Лавренина А.Н. Основы молекулярной физики и 

термодинамики / А.Н.Лавренина – Тольятти, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

-153 с. кафедры 

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

Лабораторный практикум по физике в трех частях. 

Часть 2. Электричество и магнетизм. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2016.- 1 оптический диск 

Лабораторный прак-

тикум 

библиотека 

ТГУ (ч.з.) 

Б1.Б.9.1 

Б1.Б.9.2 

 

Теоретическая механика 1 

Теоретическая механика 2 

Теоретическая механика [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / С. Г. Прасо-

лов [и др.] ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Нанотехнологии, материаловедение и механика". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 99 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 97. - CD. - ISBN 978-5-8259-0799-4 

Учебное пособие ЭБС 

Б1.Б.10 Информатика Глазова В. Ф. Современные информационные тех-

нологии [Электронный ресурс] : практикум / В. Ф. 

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

физики и информ. технологий" ; каф. "Информати-

ка и вычисл. техника". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - Прил.: с. 173-176. 

Практикум научная биб-

лиотека ТГУ 

  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 

Б1.Б.11 Химия Учебно- методическое пособие по изучению дис- Учебно-методическое Методиче-
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

циплины «Химия» пособие ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.12.1 

Б1.Б.12.2 

Материаловедение 1 

Материаловедение 2 

Материаловедение : лаб. практикум : для техн. 

направлений подготовки бакалавров / ТГУ ; [сост. 

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

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

практикум научная биб-

лиотека ТГУ 

 

Б1.Б.13 Экология Шерышева Н. Г. Экология: [Электронный ресурс] / 

Н. Г. Шерышева, Т.М. Лысенко — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный уни-

верситет», 2015  

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.14 Основы проектной деятельности  Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Основы проектной деятельности» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.15 Технология конструкционных мате-

риалов 

Материаловедение : лаб. практикум : для техн. 

направлений подготовки бакалавров / ТГУ ; [сост. 

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

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

практикум научная биб-

лиотека ТГУ 

 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности Щербакова О.Ю. Безопасность жизнедеятельности: 

[Электронный ресурс] / О.Ю.  Щербакова, И.И. 

Рашоян — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», 2015  

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.17.1 Начертательная геометрия 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 Библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.17.2 Инженерная графика Амирджанов, И.Ю.Резьбовые соединения[Текст]: 

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

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

универ. - Тольятти : ТГУ, 2013. – 79 с. 

учебно-методическое 

пособие 

Библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.18 Электротехника и электроника Нагаев, Д.А. Электротехника и электроника [элек-

тронный контент]/ Д.А. Нагаев, С. В. Шлыков,; 

ТГУ - Росдистант ; Ин-т энергетики и электротех-

ники ; каф. "Электроснабжение и электротехника". 

- Тольятти : ТГУ, 2015. - 180 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Лабораторный практикум по дисциплине «Элек-

тротехника и электроника»/ С. В. Шлыков, Д.А. 

Нагаев, Н.В. Шаврина ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Электроснабжение и элек-

тротехника". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 70 с. 

Лабораторный прак-

тикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Электрические цепи постоянного тока. Практикум 

по дисциплине «Электротехника и электроника»/ 

Практикум Методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

С. В. Шлыков, Н.В. Шаврина ; ТГУ ; Ин-т энерге-

тики и электротехники ; каф. "Электроснабжение и 

электротехника". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 22 с. 

кафедры 

  Электрические цепи синусоидального тока. Прак-

тикум по дисциплине «Электротехника и электро-

ника»/ С. В. Шлыков, Н.В. Шаврина ; ТГУ ; Ин-т 

энергетики и электротехники ; каф. "Электроснаб-

жение и электротехника". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

24 с. 

Практикум Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Трехфазные цепи. Практикум по дисциплине 

«Электротехника и электроника»/ С. В. Шлыков, 

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

техники ; каф. "Электроснабжение и электротехни-

ка". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 16 с. 

Практикум Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Методические указания к выполнению контроль-

ных работ по курсу «Электротехника и электрони-

ка» для студентов заочного обучения / С.В Шлы-

ков ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; 

каф. "Электроснабжение и электротехника". - То-

льятти : ТГУ, 2016. - 19 с. 

Контрольные работы Метод. каб. 

кафедры 

Б1.Б.19.1 Сопротивление материалов 1 Гаврилова Т.Ф., Гордиенко Е.П., Разуваев А.А. Практикум Библиотека 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.19.2 

 

Сопротивление материалов 2 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. 

ТГУ 

Б1.Б.20 Детали машин и основы конструиро-

вания 

Мельников П. А.   Детали машин и основы кон-

струирования [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 маши-

ностроения ; каф. "Нанотехнологии, материалове-

дение и механика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

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

8259-0900-4 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.21 Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Метрология, стандартизация и сертифи-

кация»  

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.22 Теория механизмов и  машин Балахнина А. А.    Прикладная механика. Теория 

механизмов и машин [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб. пособие / А. А. Балахнина ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Нанотехнологии, материа-

ловедение и механика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 155. - CD. - ISBN 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

978-5-8259-0896-0 

Б1.Б.23 Русский язык и культура речи Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Русский язык и культура речи»  

Учебно-методическое 

пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.24 Основы информационной культуры Глазова В. Ф. Современные информационные тех-

нологии [Электронный ресурс] : практикум / В. Ф. 

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

физики и информ. технологий" ; каф. "Информати-

ка и вычисл. техника". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - Прил.: с. 173-176. 

Практикум научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.25 Механика жидкости и газа Сайриддинов С.Ш. Основы гидравлики. 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 

Б1.Б.26 Физическая культура и спорт Хорошева Т.А.  Физиология человека: практикум / 

Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; Ин-т физи-

ческой культуры и спорта ; каф. "Адаптивная фи-

зическая культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-165. - Прил.: с. 172-

216. - 56-15. 

Практикум Научная 

библиотека 

ТГУ 

  Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: Учебно-методическое Научная 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

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

И. Бурханов; ТГУ; Ин-т физической культуры и 

спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с. 

пособие библиотека 

ТГУ 

  Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности: учебно-метод по-

собие / Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; ТГУ: Ин-т 

физ. культ.и спорта, 2016. – 131 С. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  Хорошева Т.А. Физическая культура (теоретиче-

ский курс) / Т.А.Хорошева, Г.М.Популо; ТГУ: Ин-

т физ.культ. и спорта, 2016. – 270 с  

 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям в 

волейболе: электронное  учебно-методическое по-

собие. – ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

ЭБС 

Б1.В.ОД.1.1 

Б1.В.ОД.1.2 

Академический английский язык 1 

Академический английский язык 2 

 

 

Профессиональный английский язык (модуль Де-

ловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, 

А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ОД.2 

 

Основы САПР Почекуев Е. Н. Проектирование в SIEMENS NX 

технологических процессов изготовления деталей 

листовой штамповкой [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое 

пособие 

ЭБС, научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

электрон. учеб.-метод. пособие / Е. Н. Почекуев, П. 

А. Путеев, П. Н. Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Сварка, обработка материалов 

давлением и родственные процессы". - Тольятти : 

ТГУ, 2014. - 230 с. : ил. - Библиогр.: с. 228. - ISBN 

978-5-8259-0766-6 

Б1.В.ОД.3 Введение в профессию Сударкина А.В. Введение в профессию [Электрон-

ный ресурс] / А.В. Сударкина, Т.В. Семистенова, 

Л.Н. Горина — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттин-

ский государственный университет», 2015  

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Сударкина А.В. Введение в профессию [Электрон-

ный ресурс] / А.В. Сударкина, Т.В. Семистенова, 

Л.Н. Горина — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттин-

ский государственный университет», 2016   

 учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.4 Расследование несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

Данилина Н.Е. Расследование несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний [Электронный 

ресурс] / Н.Е. Данилина, Л.В. Сергеева, А.В. Щи-

панов — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», 2016 

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Данилина Н.Е. Расследование несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний [Электронный 

 учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ресурс] / Н.Е. Данилина— Тольятти: ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 

2015  

кафедры 

Б1.В.ОД.5 Безопасность в ЧС Щербакова О.Ю.  Безопасность в ЧС [Электрон-

ный ресурс] / Щербакова О.Ю.  — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2016  

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Щербакова О.Ю.  Безопасность в ЧС [Электрон-

ный ресурс] / Щербакова О.Ю.  [Электронный ре-

сурс] / Н.Е. Данилина— Тольятти: ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 

2016  

 учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.6 Специальная оценка условий труда Горина Л.Н. Специальная оценка условий труда 

[Электронный ресурс] / Л.Н. Горина, И.В.  Резни-

кова  — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», 2015  

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Горина Л.Н. Специальная оценка условий труда 

[Электронный ресурс] / Л.Н. Горина  — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2015  

 учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.7 Методы оценки эффективности ме- Фрезе Т.Ю. Методы оценки эффективности ме- электронное учебное методиче-
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

роприятий по обеспечению техно-

сферной безопасности 

роприятий по обеспечению техно-сферной без-

опасности  [Электронный ресурс] / Т.Ю.  Фрезе— 

Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государ-

ственный университет», 2016 

пособие ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.8 Промышленная безопасность и про-

изводственный контроль 

Горина Л. Н. Промышленная безопасность и про-

изводственный контроль : учеб.-метод. пособие / 

Л. Н. Горина, Т. Ю. Фрезе ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Управление промышленной и эко-

логической безопасностью" . - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 153 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-120. - 

Прил.: с. 121-153. - 79-47 

учебно-методическое  

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  Горина Л. Н. Промышленная безопасность и про-

изводственный контроль [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / Л. Н. Горина, М. И. 

Фесина, Т. Ю. Фрезе ; ТГУ ; Ин-т машиностроения 

; каф. "Управление пром. и экол. безопасностью". - 

Тольятти : ТГУ, 2014. - 271 с. : ил. - Библиогр.: с. 

265-268. - Прил. : с. 269-271. - ISBN 978-5-8259-

0812-0 : 1-00 

учебное  пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.9 Электробезопасность Данилина Н.Е. Электробезопасность [Электронный 

ресурс] / Н.Е. Данилина,  И.В. Дерябин— Тольят-

ти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

университет», 2016  

Б1.В.ОД.10 Системы управления экологической, 

промышленной и производственной 

безопасностью 

Угарова Л.А. Системы управления экологической, 

промышленной и производственной безопасно-

стью [Электронный ресурс] / Л.А. Угарова, Л.Н. 

Горина — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», 2016  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.11 Надзор и контроль в сфере техно-

сферной безопасности 

Угарова Л.А. Надзор и контроль в сфере техно-

сферной безопасности [Электронный ресурс] / Л.А. 

Угарова — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», 2016  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.12 Пожарная безопасность Степаненко А.В. Пожарная безопасность [Элек-

тронный ресурс] / А.В. Степаненко, Н.Е. Данилина,  

Л.Н. Горина, И.И. Рашоян, — Тольятти: ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный универси-

тет», 2016   

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Данилина Н.Е. Пожарная безопасность [Электрон-

ный ресурс] /  Н.Е. Данилина,  Л.Н. Горина,  — То-

льятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государствен-

ный университет», 2015   

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.13 Методы и средства обеспечения тех-

носферной безопасности 

Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Методы и средства обеспечения техно-

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

сферной безопасности»  кафедры 

Б1.В.ОД.14 Безопасность труда и технологий Угарова Л.А. Безопасность труда и технологий 

[Электронный ресурс] / Л.А. Угарова — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2015  

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.15 Управление техносферной безопас-

ностью 

Угарова Л.А. Управление техносферной безопас-

ностью [Электронный ресурс] / Л.А. Угарова — 

Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государ-

ственный университет», 2016  

 

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.16 Ноксология Резникова И.В. Ноксология [Электронный ресурс] 

/ И.В.  Резникова, Т.В. Семистенова — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2016  

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Резникова И.В. Ноксология [Электронный ресурс] 

/ И.В.  Резникова — Тольятти: ФГБОУ ВО «Толь-

яттинский государственный университет», 2016  

 учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.17 Надежность технических систем и 

техногенный риск 

Резникова И.В. Надежность технических систем и 

техногенный риск [Электронный ресурс] / И.В.  

Резникова, Т.В. Семистенова — Тольятти: ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный универси-

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

тет», 2015  

  Резникова И.В. Надежность технических систем и 

техногенный риск [Электронный ресурс] / И.В.  

Резникова — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттин-

ский государственный университет», 2016  

 учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.18 Охрана труда Угарова Л.А. Охрана труда [Электронный ресурс] / 

Л.А. Угарова — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольят-

тинский государственный университет», 2015  

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Угарова Л.А. Охрана труда [Электронный ресурс] / 

Л.А. Угарова — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольят-

тинский государственный университет», 2015 

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.19 Производственная санитария и гиги-

ена 

Резникова И.В. Производственная санитария и ги-

гиена [Электронный ресурс] / И.В.  Резникова, Т.В. 

Семистенова — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольят-

тинский государственный университет», 2016  

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.20 Производственная безопасность Данилина Н.Е. Производственная безопасность 

[Электронный ресурс] / Н.Е. Данилина — Тольят-

ти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2015   

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Данилина Н.Е. Производственная безопасность 

[Электронный ресурс] /  Н.Е. Данилина,  Л.Н. Го-

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

рина,  — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», 2015   

кафедры 

 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Хорошева Т.А.  Физиология человека: практикум / 

Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; Ин-т физи-

ческой культуры и спорта ; каф. "Адаптивная фи-

зическая культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-165. - Прил.: с. 172-

216. - 56-15. 

Практикум Научная 

библиотека 

ТГУ 

Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: 

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

И. Бурханов; ТГУ; Ин-т физической культуры и 

спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности: учебно-метод по-

собие / Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; ТГУ: Ин-т 

физ. культ.и спорта, 2016. – 131 С. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Хорошева Т.А. Физическая культура (теоретиче-

ский курс) / Т.А.Хорошева, Г.М.Популо; ТГУ: Ин-

т физ.культ. и спорта, 2016. – 270 с  

 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям в Учебно-методическое ЭБС 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

волейболе: электронное  учебно-методическое по-

собие. – ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 2016. 

пособие 

Б1.В.ДВ.1.1 

 

Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 1 

Профессиональный английский язык (модуль Де-

ловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, 

А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.1.2 

 

Коммуникативная грамматика 1 Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – То-

льятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 

134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.1 

 

Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 2 

Профессиональный английский язык (модуль Де-

ловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, 

А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.2.2 

 

Коммуникативная грамматика 2 Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – То-

льятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 

134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.1 

 

Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 3 

Профессиональный английский язык (модуль Де-

ловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, 

А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.3.2 

 

Деловой английский язык 1 English for advanced students / А.А. Богданова, Е.В. 

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

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ТГУ, 2016. кафедры ( 

Б1.В.ДВ.4.1 

 

Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 4 

Профессиональный английский язык (модуль Де-

ловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, 

А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.4.2 

 

Деловой английский язык 2 English for advanced students / А.А. Богданова, Е.В. 

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

ТГУ, 2016. 

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.5.1 

 

Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 5 

Профессиональный английский язык (модуль Де-

ловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, 

А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.5.2 

 

Перевод спецтекста 1 English for advanced students / А.А. Богданова, Е.В. 

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

ТГУ, 2016. 

учебно-методическое 

пособие 

 методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 

angrymen: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.6.1 

 

Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 6 

Профессиональный английский язык (модуль Де-

ловой английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, 

А.В. Москалюк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.6.2 Перевод спецтекста 2 English for advanced students / А.А. Богданова, Е.В. учебно-методическое методиче-
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

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

ТГУ, 2016. 

пособие ский кабинет 

кафедры  

  Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 

angrymen: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.7.1 Промышленная экология Думбаускене А.В. Промышленная экология [Элек-

тронный ресурс] / А.В. Думбаускене, Н.Г. Шеры-

шева — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», 2015   

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  Думбаускене А.В. Промышленная экология [Элек-

тронный ресурс] /  А.В.  Думбаускене— Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2016   

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.7.2 Медицинская помощь в экстренных 

ситуациях 

Краснова С.А. Медицинская помощь в экстренных 

ситуациях [Электронный ресурс] / С.А.Краснова, 

Е.М. Чертакова— Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольят-

тинский государственный университет», 2015   

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.8.1 Конструкция автомобилей Автоматические коробки передач легковых авто-

мобилей : учеб.пособие / Р. А. Кремчеев [и др.]; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирова-

Учебно-методическое 

пособие. 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ние и эксплуатация автомобилей" ; под ред. Н. С. 

Соломатина. - Гриф УМО. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 

109 с. : ил. - Библиогр.: с. 107. - 30-68 

Б1.В.ДВ.8.2 Приемники и потребители энерго-

ресурсов 

Нагаев Д.А., Шлыков С.В. Приемники и потреби-

тели электроэнергии.  NUE? 2016 u/ Электронный 

учебник. Росдистант. 

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.8.3 Конструкция промышленных и 

гражданских зданий 

Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Конструкция промышленных и граж-

данских зданий» 

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.8.4 Технологические процессы в маши-

ностроении 

Безъязычный, В.Ф. Основы технологии машино-

строения: учебник для вузов. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — М. : Машиностроение, 

2013. — 598 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/37005. 

ISBN: 978-5-94275-669-7 

учебник ЭБС «Лань» 

Б1.В.ДВ.8.5 Химия нефти Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Химия нефти» 

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.8.6 
Безопасность технологических про-

цессов при транспорте нефти и газа 

Щипанов А.В. Безопасность технологических про-

цессов при транспорте нефти и газа/ А.В Щипанов, 

Д.А. Расторгуев - Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольят-

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 



 25 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

тинский государственный университет», 2016   

Б1.В.ДВ.9.1 Основы проектирования технологи-

ческого оборудования 

Безъязычный, В.Ф. Основы технологии машино-

строения: учебник для вузов. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — М. : Машиностроение, 

2013. — 598 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/37005. 

ISBN: 978-5-94275-669-7 

учебник ЭБС «Лань» 

Б1.В.ДВ.9.2 Энергооборудование (источники 

энергии) 

Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Энергооборудование (источники энер-

гии)» 

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.9.3 Строительные машины и оборудова-

ние 

Крамаренко А.В. Технология выполнения кирпич-

ной кладки : учеб пособие / А.В. Крамаренко : ТГУ 

: Архитектурно-строит. ин-т : каф. «Промышлен-

ное и гражданское строительство». – ТГУ. – Толь-

ятти : ТГУ, 2012. – 75 с.: ил. - Библиогр.: с. 34. – 

Прил.: с. 35-75. – 18-17. 

учебное пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.9.4 Машины и оборудование машино-

строения 

Безъязычный, В.Ф. Основы технологии машино-

строения: учебник для вузов. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — М. : Машиностроение, 

2013. — 598 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/37005. 

учебник ЭБС «Лань» 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ISBN: 978-5-94275-669-7 

Б1.В.ДВ.9.5 Аналитический контроль качества 

производства 

 Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Аналитический контроль качества про-

изводства» 

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.9.6 
Эксплуатация насосных, компрес-

сорных станций, нефтебаз и АЗС 

Данилина Н.Е. Эксплуатация насосных, компрес-

сорных станций, нефтебаз и АЗС / Н.Е. Данилина, 

И.В. Дерябин - Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттин-

ский государственный университет», 2016   

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.10.1 Техническая эксплуатация и ремонт 

автомобилей 

Техническая эксплуатация автомобилей : учеб.-

метод. пособие по курсовому проектированию / Ю. 

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

строения ; каф. "Проектирование и эксплуатация 

автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 116 

с. : ил. - Библиогр.: с. 78-79. - 65-50. 

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.10.2 Электрические сети предприятий и 

организаций 

Электрические сети предприятий и организаций. 

Задание к выполнению курсовой работы / С.В. 

Шлыков ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - То-

льятти : ТГУ, 2015. - 10 с.  

Практикум Кабинет ка-

федры 

“Электро-

снабжение и 

электротех-

ника” в элек-

тронном ви-
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

де 

Электрические сети предприятий и организаций. 

В.А. Кузнецов, ТГУ: Ин-т энергетики и электро-

техники ; каф. "Электроснабжение и электротехни-

ка". - Тольятти : ТГУ, 2013. - 115 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Дистанцион-

ное обучение 

http://ido.tltsu

.ru/course/vie

w.php?id=569 

Б1.В.ДВ.10.3 Технология строительного производ-

ства, возведения зданий и сооруже-

ний 

Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Технология строительного производ-

ства, возведения зданий и сооружений»  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.10.4 Технология машиностроения Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Технология машиностроения»  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.10.5 Процессы и аппараты химического и 

нефтехимического производства 

Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Процессы и аппараты химического и 

нефтехимического производства»  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.10.6 
Обслуживание и ремонт линейной 

части газонефтепроводов   

Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Обслуживание и ремонт линейной части 

газонефтепроводов»  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.11.1 Проектирование предприятий авто-

мобильного транспорта 

Епишкин, В.Е.  Проектирование станций техниче-

ского обслуживания автомобилей : учеб.-метод. 

пособие по выполнению курсового проектирова-

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ния по дисциплине «Проектирование предприятий 

автомобильного транспорта» [Текст] /  В.Е. Епиш-

кин, А.П. Караченцев, В.Г. Остапец. – Тольятти. : 

Изд-во ТГУ, 2012. – 195 с. 

Б1.В.ДВ.11.2 Энергоснабжение и энергоэффек-

тивность технологий 

Электрические сети предприятий и организаций. 

Задание к выполнению курсовой работы / С.В. 

Шлыков ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - То-

льятти : ТГУ, 2015. - 10 с.  

Практикум Кабинет ка-

федры 

“Электро-

снабжение и 

электротех-

ника” в элек-

тронном ви-

де 

  Электрические сети предприятий и организаций. 

В.А. Кузнецов, ТГУ: Ин-т энергетики и электро-

техники ; каф. "Электроснабжение и электротехни-

ка". - Тольятти : ТГУ, 2013. - 115 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Дистанцион-

ное обучение 

http://ido.tltsu

.ru/course/vie

w.php?id=569 

Б1.В.ДВ.11.3 Организация строительного произ-

водства 

Крамаренко А.В. Технология выполнения кирпич-

ной кладки : учеб пособие / А.В. Крамаренко : ТГУ 

: Архитектурно-строит. ин-т : каф. «Промышлен-

ное и гражданское строительство». – ТГУ. – Толь-

ятти : ТГУ, 2012. – 75 с.: ил. - Библиогр.: с. 34. – 

Учебное пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Прил.: с. 35-75. – 18-17. 

Б1.В.ДВ.11.4 Проектирование машиностроитель-

ного производства 

Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Проектирование машиностроительного 

производства»  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.11.5 Общая химическая технология Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Общая химическая технология»  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.11.6 

Основы технической диагностики 

объектов транспорта и хранения 

нефти и газа   

Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Основы технической диагностики объ-

ектов транспорта и хранения нефти и газа»  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.12.1 Управление рисками Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Управление рисками»  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.12.2 Системы автоматического контроля Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Системы автоматического контроля»  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.У.1 Учебная практика Горина Л.Н. Учебная практика [Электронный ре-

сурс] / Л.Н. Горина  — Тольятти: ФГБОУ ВО «То-

льяттинский государственный университет», 2016  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.1 Технологическая практика Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Технологическая практика»  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак-

тик, НИР  в соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

кафедры 

Б2.П.2 Производственная практика Горина Л.Н. Производственная практика [Элек-

тронный ресурс] / Л.Н. Горина  — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2016  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Научно-исследовательская работа»  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.4 Преддипломная практика Учебно- методическое пособие по изучению дис-

циплины «Преддипломная практика»  

учебно-методическое  

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ФТД.1.1 

ФТД.1.2 

ФТД.1.3 

ФТД.1.4 

 

 

Английский язык 1 

Английский язык 2 

Английский язык 3 

Английский язык 4 

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

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

ТГУ, 2016. 

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

 

 


