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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет 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. - 23-58 

учеб.-метод. пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.2 Менеджмент и маркетинг 

Чумаков Л. Л. Менеджмент и маркетинг: практи-

кум [Электронный ресурс]/ Л. Л. Чумаков; ТГУ . - 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 125 с. 
практикум 

методический 

кабинет ка-

федры ПЭА  

Б1.Б.3 

Основы научных исследо-

ваний, организация и пла-

нирование эксперимента 

Малкин В. С. Техническая диагностика : учеб. по-

собие / 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 Английский язык 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным 

текстом/ Learning to work with authentic text / Е.А. 

Роганина ; под ред. профессора Л.И. Корниловой – 

Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
научная 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 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.1 

Современные информаци-

онные технологии при экс-

плуатации, техническом 

Зотов А. В. Специализированное программное 

обеспечение на ПАТ: лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]/ А. В. Зотов; ТГУ ; Ин-т 

лабораторный практи-

кум 

методический 

кабинет ка-

федры ПЭА  



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

обслуживании и ремонте 

транспортных средств 

машиностроения ; каф. "Проектирование и эксплу-

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

2017. - 152 с. 

Б1.В.ОД.2 

Проектирование и эксплуа-

тация технологического 

оборудования 

Петин Ю.П. Техническая эксплуатация автомоби-

лей : учеб.-метод. пособие по курсовому проекти-

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

т машиностроения ; каф. "Проектирование и экс-

плуатация автомобилей". - 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 техноло-

гического оборудования предприятий автомобиль-

ного транспорта [Электронный ресурс] / В. С. 

Малкин - Тольятти : ТГУ, 2014. - 422 с. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Малкин В. С. Устройство и эксплуатация техноло-

гического оборудования предприятий автомобиль-

ного транспорта [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. пособие / В. С. Малкин ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Проектирование и эксплуатация 

автомобилей". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 451 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 445. - Прил. : с. 446-451. - ISBN 978-

5-8259-0951-6 : 1-00. 

Электронное учебное 

пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.В.ОД.3 

Теоретические основы тех-

нической эксплуатации 

транспортных средств 

Малкин В. С. Техническая диагностика : учеб. по-

собие / В. С. Малкин. - Санкт-Петербург : Лань, 

2013. - 267 с. : ил. - Библиогр.: с. 264. - Прил.: с. 

245-263.  

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Малкин, В.С. Техническая диагностика [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2015. — 272 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64334 

— Загл. с экрана. 

Учебное пособие 
ЭБС 

«Лань» 

Б1.В.ОД.4 
Защита интеллектуальной 

собственности 

Чертакова Е.М. Право интеллектуальной собствен-

ности. [Электронный ресурс] / Е.М. Чертакова. - 

Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет ка-

федры 

Б1.В.ДВ.1.1 

Математическое моделиро-

вание рабочих процессов на 

транспорте 

Зотов А. В. Математическое моделирование рабо-

чих процессов на транспорте[Электронный ре-

сурс]: лабораторный практикум /  А. В. Зотов; ТГУ 

; Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирование и 

эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. - 123 с. 

лабораторный практи-

кум 

методический 

кабинет ка-

федры ПЭА  

Б1.В.ДВ.1.2 

Системы автоматизирован-

ного проектирования на 

транспорте 

Зотов А. В. Системы автоматизированного проек-

тирования в автомобилестроении: лабораторный 

практикум [Электронный ресурс]/ А. В. Зотов; ТГУ 

; Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирование и 

лабораторный практи-

кум 

методический 

кабинет ка-

федры ПЭА  



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

эксплуатация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - 104 с. 

Б1.В.ДВ.2.1 

Прогрессивные технологи-

ческие процессы ремонта и 

восстановления автомоби-

лей и автомобильных ком-

понентов 

Ельцов В. В. Ремонтная сварка и наплавка деталей 

машин и механизмов : учеб. пособие по дисц. "Ре-

монтная сварка и наплавка деталей машин и меха-

низмов" и "Основы восстановления деталей и ре-

монт автомобилей" / В. В. Ельцов ; ТГУ ; Ин-т ма-

шиностроения ; каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. 

- 175 с. : ил. - Библиогр.: с. 162. - Глоссарий: с. 163-

164. - Прил.: с. 165-173.  

Учебное пособие 
Библиотека 

ТГУ 

Мураткин Г. В. Основы восстановления деталей и 

ремонт автомобилей : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. 

Технологические методы восстановления деталей и 

ремонта автомобилей / Г. В. Мураткин, В. С. Мал-

кин, В. Г. Доронкин ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Нанотехнологии, материаловедение и меха-

ника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 246 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 242-244.  

Учебное пособие 
Библиотека 
ТГУ 

Мураткин Г. В. Основы восстановления деталей и 

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

Технологические процессы восстановления дета-

лей и ремонта автомобилей / Г. В. Мураткин, В. С. 

Учебное пособие 
Библиотека 
ТГУ 



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Малкин, В. Г. Доронкин ; ТГУ ; Ин-т машиностро-

ения ; каф. "Нанотехнологии, материаловедение и 

механика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 262 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 258-260. - ISBN 978-5-8259-0683-

6 : 45-31. 

Б1.В.ДВ.2.2 

Правовое и техническое ре-

гулирование в сфере транс-

порта 

Малкин В. С. Техническая диагностика : учеб. по-

собие / В. С. Малкин. - Санкт-Петербург : Лань, 

2013. - 267 с. : ил. - Библиогр.: с. 264. - Прил.: с. 

245-263.  

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Малкин, В.С. Техническая диагностика [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2015. — 272 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64334 

— Загл. с экрана. 

Учебное пособие 
ЭБС 

«Лань» 

Епишкин В. Е. Проектирование станций техниче-

ского обслуживания автомобилей : учеб.-метод. 

пособие по выполнению курсового проектирования 

по дисц. "Проектирование предприятий автомоб. 

транспорта" / В. Е. Епишкин, А. П. Караченцев, В. 

Г. Остапец ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 194 с.  

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.3.1 

Проектирование производ-

ственно-технической ин-

фраструктуры предприятий 

автомобильного транспорта 

Петин Ю. П. Техническая эксплуатация автомоби-

лей : учеб.-метод. пособие по курсовому проекти-

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

т машиностроения ; каф. "Проектирование и экс-

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

2013. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 78-79. - Прил.: с. 

80-116. - 65-50. 

учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Петин Ю. П. Технологическое проектирование 

предприятий автомобильного транспорта : учеб.-

метод. пособие / Ю. П. Петин, Г. В. Мураткин, Е. 

Е. Андреева ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 102 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 65. - Прил.: с. 66-101. - 46-44. 

учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Епишкин В. Е. Проектирование станций техниче-

ского обслуживания автомобилей : учеб.-метод. 

пособие по выполнению курсового проектирования 

по дисц. "Проектирование предприятий автомоб. 

транспорта" / В. Е. Епишкин, А. П. Караченцев, В. 

Г. Остапец ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Проектирование и эксплуатация автомобилей". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 194 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 108-109. - Прил.: с. 110-192. - 66-58. 

учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.3.2 

Инновационная деятель-

ность в сфере эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

транспортных средств 

Проектирование автомобиля : учеб. пособие для 

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

строения ; 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 

Б2.У.1 Учебная практика 

Техническая эксплуатация автомобилей : учеб.-

метод. пособие по курсовому проектированию / Ю. 

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

ения ; каф. "Проектирование и эксплуатация авто-

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

ил. - Библиогр.: с. 78-79. - 65-50. 

Учеб.-метод пособие. 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Епишкин, В.Е.  Проектирование станций техниче-

ского обслуживания автомобилей : учеб.-метод. 

пособие по выполнению курсового проектирования 

по дисциплине «Проектирование предприятий ав-

томобильного 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.1-4 
Научно-исследовательская 

работа 1-4 

Техническая эксплуатация автомобилей : учеб.-

метод. пособие по курсовому проектированию / Ю. 

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

ения ; каф. "Проектирование и эксплуатация авто-

Учеб.-метод пособие. 
научная биб-

лиотека ТГУ 



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

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

ил. - Библиогр.: с. 78-79. - 65-50. 

Епишкин, В.Е.  Проектирование станций техниче-

ского обслуживания автомобилей : учеб.-метод. 

пособие по выполнению курсового проектирования 

по дисциплине «Проектирование предприятий ав-

томобильного 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.5 Технологическая практика 

Техническая эксплуатация автомобилей : учеб.-

метод. пособие по курсовому проектированию / Ю. 

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

ения ; каф. "Проектирование и эксплуатация авто-

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

ил. - Библиогр.: с. 78-79. - 65-50. 

Учеб.-метод посо-

бие. 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Епишкин, В.Е.  Проектирование станций техниче-

ского обслуживания автомобилей : учеб.-метод. 

пособие по выполнению курсового проектирования 

по дисциплине «Проектирование предприятий ав-

томобильного 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 



  

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б2.П.6 Преддипломная практика 

Техническая эксплуатация автомобилей : учеб.-

метод. пособие по курсовому проектированию / Ю. 

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

ения ; каф. "Проектирование и эксплуатация авто-

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

ил. - Библиогр.: с. 78-79. - 65-50. 

Учеб.-метод посо-

бие. 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Епишкин, В.Е.  Проектирование станций техниче-

ского обслуживания автомобилей : учеб.-метод. 

пособие по выполнению курсового проектирования 

по дисциплине «Проектирование предприятий ав-

томобильного 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 

 


