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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.Б.1 

 
Философские проблемы науки 

и техники 

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 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.2 

 

Компьютерные и 

информационные технологии в 

науке и производстве 

Работа в программах поиска информации в 

глобальных сетях: Методические указания / Составил 

Шашкин О.В. – Тольятти: ТГУ, 2012. 

Метод. 

указания к 

лаб. работам  

методический 

кабинет 

кафедры 

 

 

Формализация технологического процесса 

изготовления сварной конструкции: Методические 

указания / Составил Федоров А.Л. – Тольятти: ТГУ, 

2013. 

Метод. 

указания к 

лаб. работам  

методический 

кабинет 

кафедры 

 

 

Математическая модель технологического маршрута 

сборки и сварки. Графы технологических маршрутов: 

Методические указания / Составил Федоров А.Л. – 

Тольятти: ТГУ, 2012 

Метод. 

указания к 

лаб. работам  

методический 

кабинет 

кафедры 

 

 

Подбор АСУ для данного производственного 

процесса / Составил Федоров А.Л. – Тольятти: ТГУ, 

2014 

Метод. 

указания к 

лаб. работам  

методический 

кабинет 

кафедры 

 

 

Применение МКЭ при решении задач теплопередачи: 

Методические указания / Составил Шашкин О.В. – 

Тольятти: ТГУ, 2014   

Метод. 

указания к 

лаб. работам  

методический 

кабинет 

кафедры 

  Применение МКЭ при решении деформационно- Метод. методический 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

прочностных задач: Методические указания / 

Составил Шашкин О.В. – Тольятти: ТГУ, 2012   

указания к 

лаб. работам  

кабинет 

кафедры 

Б1.Б.3 

 Английский язык 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Английский язык» 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.1 

 
Основы технического 

творчества и защита 

интеллектуальной 

собственности 

Пионтковская С.А. Подготовка магистерской 

диссертации: учеб.- метод. пособие / С.А. 

Пионтковская ; Мин-во образования и науки РФ ; 

ТГУ Ин-т энергетики и электротехники; каф. 

«Электрооборудование автомобилей и 

электромеханика». – ТГУ. – Тольятти: ТГУ, 2014.-82 

с. 

учебно-

методическое 

пособие  научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.1 Методы исследования, 

контроля и диагностики 

материалов 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Методы исследования, контроля и 

диагностики материалов» 

учебно-

методическое 

пособие  

методический 

кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.2 

 
Структура и свойства 

металлических кластеров нано- 

и микрообъектов 

Дорогов М.В. Методические указания к лабораторной 

работе № 1 «Оптимизация структуры кластеров 

методом молекулярной механики» / М.В. Дорогов. - 

Тольятти: ТГУ, 2012. - 30 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 

 

 

Дорогов М.В. Методические указания к лабораторной 

работе № 2 «Полуэмпирический расчет структуры 

молекулярных кластеров» / М.В. Дорогов. - Тольятти: 

ТГУ, 2012. - 51 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

 

 

Дорогов М.В. Методические указания к лабораторной 

работе № 3 «Полуэмпирический расчет 

характеристик молекулярных кластеров» / М.В. 

Дорогов. - Тольятти: ТГУ, 2012. - 16 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.3 

 
Материаловедение и 

технологии современных и 

перспективных материалов 

Клевцов Г.В., Клевцова Н.А., Фролова О.А. Физика и 

механика разрушения. Основы диагностики 

разрушения металлических материалов: электронный 

учебник.  

Регистрационное свидетельство № 38553 от 10 марта 

2015 г. 

Электронный 

учебник 
научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.4 

 

Математическое 

моделирование и современные 

проблемы наук о материалах и 

процессах 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Математическое моделирование и 

современные проблемы наук о материалах и 

процессах» 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.2.1 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Основы научно-исследовательской 

деятельности» 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.2.2 

 

Механизмы деформации и 

разрушения наноматериалов 

Клевцов Г. В. 

Физика и механика разрушения [Электронный 

ресурс] : Основы диагностики разрушения 

металлических материалов : электрон. учебник / Г. В. 

Клевцов, Н. А. Клевцова, О. А. Фролова ; ТГУ. - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2014. - 264 с. : ил. - Библиогр.: в 

Электронный 

учебник 
научная 

библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

конце гл. - ISBN 978-5-8259-0797-0 : 1-00. 

Б1.В.ДВ.3.1 

 
Специальные вопросы 

материаловедения 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Специальные вопросы 

материаловедения» 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.3.2 

 Специальные сплавы 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Специальные сплавы» 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 

Б2.У.1 

Учебная практика 

Дорогов М.В. Программа и методические указания по 

научно-производственной практике для магистрантов 

направления 22.04.01 "Материаловедение и 

технологии материалов" / М.В. Дорогов. - Тольятти: 

ТГУ, 2015. - 32 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 

Б2.П.1 

 

Б2.П.2 

 

Б2.П.3 

Научно-исследовательская 

работа 1 

Научно-исследовательская 

работа 2 

Научно-исследовательская 

работа 3 

Клевцов, Г. В. Физика и механика разрушения. 

Основы диагностики разрушения металлических 

материалов / Н. А. Клевцова, О. А. Фролова.- 

Тольятти: ТГУ, 2014  

Электронный 

учебник 
научная 

библиотека 

ТГУ 

Б2.П.4 

Б2.П.5 
Производственная практика 

 

Дорогов М.В. Программа и методические указания по 

научно-производственной практике для магистрантов 

направления 22.04.01 "Материаловедение и 

технологии материалов" / М.В. Дорогов. - Тольятти: 

ТГУ, 2015. - 32 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б2.П.6 

Преддипломная практика 

Дорогов М.В. Программа и методические указания по 

научно-производственной практике для магистрантов 

направления 22.04.01 "Материаловедение и 

технологии материалов" / М.В. Дорогов. - Тольятти: 

ТГУ, 2015. - 32 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

кафедры 



 


