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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учеб-

ник, 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. "Ис-

тория 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. Чумаков; ТГУ . - Тольят-

ти : ТГУ, 2017. - 125 с. 

практикум 

методический 

кабинет кафед-

ры ПЭА  

Б1.Б.3 
Методология науки и планиро-

вание эксперимента 

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

бие / В. С. Малкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-

Петербург : Лань, 2015. - 271 с. : ил. - (Учебник для 

вузов. Специальная литература). 

Учебное по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.4 
Защита интеллектуальной соб-

ственности 

Чертакова Е.М. Право интеллектуальной собственно-

сти. [Электронный ресурс] / Е.М. Чертакова. - Толь-

ятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант). 

учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.5 Английский язык 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным тек-

стом/ Learning to work with authentic text / Е.А. Рога-

нина ; под ред. профессора Л.И. Корниловой – Толь-

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

Учебное по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry men: 

Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. – Тольят-

ти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-

методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.6 Метрологическое обеспечение Нахратова, Г. В. Основы метрологии, стандар- Учебное 1CD 

http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%93.+%D0%92.


Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учеб-

ник, учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

научно-исследовательских ра-

бот 

тизации и сертификации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Нахратова, Г. В. Схиртладзе, А. Г. 

— Электрон. дан. — Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 

оптический диск. 

 

пособие  

  

Нахратова, Г. В. Порядок организации и проведения 

экспертизы. Практическая экспертиза [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Нахратова, Г. В. — Элек-

трон. дан. — Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 1 опти-

ческий диск. 

Учебное 

пособие  
1CD 

Б1.В.ОД.1 
Расчет и конструирование 

транспортных средств 

Исаев Е. У. Метод компоновки рабочего места води-

теля легкового автомобиля с применением простран-

ственной геометрической модели человека : моно-

графия / Е. У. Исаев, Н. С. Соломатин; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

98 с. : ил. - Библиогр.: с. 95-96. - ISBN 978-5-8259-

0787-1: 27-38 

Монография 
научная биб-

лиотека ТГУ 

  

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 

Учебне посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%93.+%D0%92.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%A1%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5%2C+%D0%90.+%D0%93.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%93.+%D0%92.
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/2948
http://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/2948
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%93.+%D0%92.


Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учеб-

ник, учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

  

Скутнев В. М. Основы конструирования и расчета 

автомобиля : учеб. пособие  / В. М. Скутнев ; ТГУ ; 

Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирование и экс-

плуатация автомобилей". - ТГУ ; Гриф УМО. - Толь-

ятти : ТГУ, 2012. - 294 с. : ил. - Библиогр.: с. 291. - 71-

15. 

Учебное по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.2 
Проектирование и испытания 

транспортных средств 

Исаев Е. У. Метод компоновки рабочего места води-

теля легкового автомобиля с применением простран-

ственной геометрической модели человека : моно-

графия / Е. У. Исаев, Н. С. Соломатин; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

98 с. : ил. - Библиогр.: с. 95-96. - ISBN 978-5-8259-

0787-1: 27-38 

Монография 
научная биб-

лиотека ТГУ 

  

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 

Учебне посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Скутнев В. М. Основы конструирования и расчета 

автомобиля : учеб. пособие / В. М. Скутнев ; ТГУ ; 

Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирование и экс-

плуатация автомобилей". - ТГУ ; Гриф УМО. - Толь-

Учебное по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учеб-

ник, учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ятти : ТГУ, 2012. - 294 с. : ил. - Библиогр.: с. 291. - 71-

15. 

Б1.В.ДВ.1.1 

Имитационное моделирование 

при проектировании транс-

портных средств 

Почекуев Е. Н., Проектирование в SIEMENS NX тех-

нологических процессов изготовления деталей листо-

вой штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Е. Н. Почекуев, П. А. Путеев, 

П. Н. Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и род-

ственные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 230 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 228.  

Учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 

  

Зотов А. В. Системы автоматизированного проекти-

рования в автомобилестроении: лабораторный прак-

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

машиностроения ; каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 

104 с. 

лабораторный 

практикум 

методический 

кабинет кафед-

ры ПЭА  

Б1.В.ДВ.1.2 

Поверхностное и твердотельное 

моделирование при проектиро-

вании транспортных средств 

Почекуев Е. Н., Проектирование в SIEMENS NX тех-

нологических процессов изготовления деталей листо-

вой штамповкой [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Е. Н. Почекуев, П. А. Путеев, 

П. Н. Шенбергер ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Сварка, обработка материалов давлением и род-

ственные процессы". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 230 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 228.  

Учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учеб-

ник, учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

  

Зотов А. В. Системы автоматизированного проекти-

рования в автомобилестроении: лабораторный прак-

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

машиностроения ; каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 

104 с. 

лабораторный 

практикум 

методический 

кабинет кафед-

ры ПЭА  

Б1.В.ДВ.2.1 

Конечно-элементное моделиро-

вание при проектировании 

транспортных средств 

Зотов А. В. Основы CAE: лаб. практикум по дисц. 

«Основы CAE», «Основы имитационного моделиро-

вания» / А. В. Зотов: ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017.. 

Лаборатор-

ный практи-

кум 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

  

Зотов А. В. Системы конечно-элементного анализа 

при проектировании транспортных средств: практи-

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

машиностроения ; каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 

156 с. 

практикум 

методический 

кабинет кафед-

ры ПЭА  

Б1.В.ДВ.2.2 

Математическое моделирова-

ние при проектировании транс-

портных средств 

Зотов А. В. Основы CAE: лаб. практикум по дисц. 

«Основы CAE», «Основы имитационного моделиро-

вания» / А. В. Зотов: ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017.. 

Лаборатор-

ный практи-

кум 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ДВ.3.1 
Экспертиза и сертификация 

транспортных средств и их 

Соломатин Н.С. и др. 

Проектирование автомобиля: учебн. пособие для ву-

Учебное по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учеб-

ник, учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

компонентов зов/ Н.С.Соломатин, Е.У.Исаев, Б.В.Кисуленко и др. - 

гриф УМО. ТГУ.- ТГУ.- Тольятти: ТГУ, 2013.- 260 с. 

:ил. 

Б1.В.ДВ.3.2 
Инжиниринг и эксплуатация 

транспортных средств 

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

бие / В. С. Малкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-

Петербург : Лань, 2015. - 271 с. : ил. - (Учебник для 

вузов. Специальная литература). 

Учебное по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

  

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

бие / В. С. Малкин. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 

267 с. 

Учебное по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Царев А. М., Надежность и диагностика технологиче-

ского оборудования : учеб. пособие / А. М. Царев ; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Оборудование и 

технологии машиностроит. пр-ва". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 127 с. 

Учебное по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б2.П.1 Технологическая практика 

Техническая эксплуатация автомобилей : учеб.-метод. 

пособие по курсовому проектированию / Ю. П. Пе-

тин, Е. Е. Андреева ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Проектирование и эксплуатация автомобилей". 

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

лиогр.: с. 78-79. - 65-50. 

Учеб.-метод 

пособие. 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Испытания узлов, агрегатов и систем автомобиля.: 

учеб. пособие / Н.С. Соломатин; ТГУ; каф. "Проекти-

рование и эксплуатация автомобилей ". - Издатель-

Учебное по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учеб-

ник, учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ство ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 143 с. 

  

Скутнев В. М. Основы конструирования и расчета 

автомобиля : учеб. пособие / В. М. Скутнев ; ТГУ ; 

Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирование и экс-

плуатация автомобилей". - ТГУ ; Гриф УМО. - Толь-
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учеб. пособие / Н.С. Соломатин; ТГУ; каф. "Проекти-

рование и эксплуатация автомобилей ". - Издатель-
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лиотека ТГУ 
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Учебное по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Исаев Е. У. Метод компоновки рабочего места води-

теля легкового автомобиля с применением простран-

ственной геометрической модели человека : моно-

графия / Е. У. Исаев, Н. С. Соломатин; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

98 с. : ил. - Библиогр.: с. 95-96. - ISBN 978-5-8259-
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Научная биб-

лиотека ТГУ 
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учеб. пособие / Н.С. Соломатин; ТГУ; каф. "Проекти-
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научная биб-
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- Тольятти: ТГУ, 2012. - 80 с. 

Учебное по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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теля легкового автомобиля с применением простран-

ственной геометрической модели человека : моно-

графия / Е. У. Исаев, Н. С. Соломатин; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Проектирование и эксплуа-

тация автомобилей". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

98 с. : ил. - Библиогр.: с. 95-96. - ISBN 978-5-8259-
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Проектирование автомобиля : учеб. пособие для вузов 

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

каф. "Проектирование и эксплуатация автомобилей". 
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Ин-т машиностроения ; каф. "Проектирование и экс-
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