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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
Б1.О.01  История (история России, всеобщая 

история) 

Ставрополь – Тольятти  [Электронный ресурс] : история 

города : электрон. учеб. пособие / Ю. К. Ращевский [и др.] 

; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и философия" ; 

под ред. О. А. Безгиной. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

494 с. - Прил.: с. 442-494. - ISBN 978-5-8259-0964-6. 

Учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

 Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. В 3 т. Т. 1. С древнейших времен до кон-

ца XVIII века / Г. В. Здерева [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "История и философия". - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 183 с.  

Учебно-методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

(Заключение об 

актуальности 

УМП. Протокол 

заседания ка-

федры №8 от 

17.03.2016) 

Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. В 3 т. Т. 2. Россия в XIX - начале XX века 

/ О. Н. Вещева [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Исто-

рия и философия" . - 2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2013. - 133 с.  

Учебно-методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

(Заключение об 

актуальности 

УМП. Протокол 

заседания ка-

федры №8 от 

17.03.2016) 

 Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. В 3 т. Т. 3. Россия советская и постсовет-

ская. 1917-2012 годы / Е. А. Тимохова [и др.] ; ТГУ ; Гу-

Учебно-методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

(Заключение об 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
манит. ин-т ; каф. "История и философия" . - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 209 с.  

актуальности 

УМП. Протокол 

заседания ка-

федры №8 от 

17.03.2016) 

Б1.О.02  Философия 
Цветкова И.В. Философия: Практикум. 2016 (Рукопись. 

Заключение о соответствии всем содержательным требо-

ваниям РПД утверждено. Протокол заседания кафедры 

№8 от 17.03.2016) 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «История и 

философия» 

Б1.О.03.01  Иностранный язык 1 Никитина, Ю.А.  English through songs and poems :  прак-

тикум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Толь-

ятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум по дисциплине  

«Иностранный язык» 

Репозиторий 

ТГУ 

Кузьмина В. Д. English for Curious Students [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. Д. Кузьмина ; 

ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и методика препода-

вания иностр. яз. и культур" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 95 с. : ил. - Библиогр.: с. 95. - ISBN 978-5-8259-

0880-9 

Электронное учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-

методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 134 с. (электронный ре-

сурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: практи-

кум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.О.03.02 Иностранный язык 2 Никитина, Ю.А.  English through songs and poems :  прак-

тикум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Толь-

ятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум по дисциплине  

«Иностранный язык» 

Репозиторий 

ТГУ 

Кузьмина В. Д. English for Curious Students [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. Д. Кузьмина ; 

ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и методика препода-

вания иностр. яз. и культур" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 95 с. : ил. - Библиогр.: с. 95. - ISBN 978-5-8259-

0880-9 

Электронное учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-

методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 134 с. (электронный ре-

сурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: практи-

кум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.О.03.03 Иностранный язык 3 Вопияшина С. М. Перевод специализированного текста 

(электротехника) [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

Электронное учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
метод. пособие / С. М. Вопияшина, О. А. Головач ; ТГУ, 

Гуманитарно-педагогический ин-т, Каф. "Теория и прак-

тика перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 103 с. - 

Библиогр.: с. 98-99. - Глоссарий: с. 101-103. - ISBN 978-5-

8259-1264-6 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гуд-

кова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Тео-

рия и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

161 с. - Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-

5-8259-0970-7 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. Кириллова, О.А. 

Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 2017. 
Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Прошина, Н.В. 

Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, ТГУ, 2017. 
Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Косс, Е.В. Профессиональный английский язык : элек-

трон. учеб.-метод. пособие  /  Е.В.  Косс,  М.В.  Емелина,  

А.В.  Москалюк.  –  Тольятти  :  Изд-во  ТГУ, 2019. – 1 

оптический диск 

Электронное учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.О.03.04 Иностранный язык 4 Вопияшина С. М. Перевод специализированного текста 

(электротехника) [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

Электронное учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
метод. пособие / С. М. Вопияшина, О. А. Головач ; ТГУ, 

Гуманитарно-педагогический ин-т, Каф. "Теория и прак-

тика перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 103 с. - 

Библиогр.: с. 98-99. - Глоссарий: с. 101-103. - ISBN 978-5-

8259-1264-6 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гуд-

кова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Тео-

рия и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

161 с. - Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-

5-8259-0970-7 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. Кириллова, О.А. 

Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 2017. 
Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Прошина, Н.В. 

Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, ТГУ, 2017. 
Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Косс, Е.В. Профессиональный английский язык : элек-

трон. учеб.-метод. пособие  /  Е.В.  Косс,  М.В.  Емелина,  

А.В.  Москалюк.  –  Тольятти  :  Изд-во  ТГУ, 2019. – 1 

оптический диск 

Электронное учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
Б1.О.04  Русский язык и культура речи Соколова М. Г. Риторика [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / М. Г. Соколова ; ТГУ ; Гума-

нит. ин-т ; каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 

146 с. - Библиогр.: с. 135-137. - Глоссарий: с. 138-143. - 

Прил.: с. 144-146. - ISBN 978-5-8259-1169-4 

Электронное учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Сундеева Л. А. Теории и технологии начального языково-

го образования [Электронный ресурс] : учеб.-метод. посо-

бие / Л. А. Сундеева ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Педагогика и методики преподавания". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2017. - 123 с. - Библиогр. в конце глав. - Прил.: с. 

120-123. - Глоссарий: с. 100-119. - ISBN 978-5-8259-1130-

4 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.О.05 Основы информационной культуры Глазова В. Ф. Современные информационные технологии 

[Электронный ресурс] : практикум / В. Ф. Глазова, А. В. 

Богданова ; ТГУ ; Ин-т математики, физики и информ. 

технологий" ; каф. "Информатика и вычисл. техника". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - 

Прил.: с. 173-176. 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.О.06 Введение в профессию Вахнина В. В. Системы электроснабжения [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. В. Вахнина, 

А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 35. - Прил.: с. 36-46. 

- ISBN 978-5-8259-0915-8 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
Шлыков С. В. Потребители электрической энергии : учеб. 

пособие / С. В. Шлыков, В. А. Шаповалов, Н. А. Шапова-

лова ; ТГУ ; Электротехн. фак. ; каф. "Электроснабжение 

и электротехника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 91 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 90. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.О.07 Основы электронной техники Основы электронной техники (в 2-х частях): электрон. 

учеб. пособие / Г. Н. Абрамов; ТГУ; ИЭЭ; каф. "Промыш-

ленная электроника"; - Тольятти : ТГУ, 2017. - 254 с.  

Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.08 Правоведение Липинский Д. А. Актуальные проблемы права [Электрон-

ный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Д. А. Липинский ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Теория государства и права". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 78 с. - Библиогр.: с. 71-73. - 

Глоссарий: с. 74-77 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведение. [Элек-

тронный ресурс] / Э.А. Джалилов, Е.А. Джалилова. - То-

льятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант)  

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Репетева О. Е. Трудовое право [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; ТГУ ; Ин-т пра-

ва ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - 

Глоссарий: с. 261-264. - ISBN 978-5-8259-0909-7 

Электронное учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
Б1.О.09 Информатика Глазова В. Ф. Информатика [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / В. Ф. Глазова ; ТГУ ; Ин-т 

математики, физики, и информ. технологий ; каф. "При-

кладная математика и информатика"". - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 134 с. : ил. - Библиогр.: с. 114-116. - Глоссарий: С. 

117-129. - Прил.: с. 130-134. - ISBN 978-5-8259-0949-3 : 1-

00. 

Электронное учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.О.10 Высшая математика Павлова Е. С. Введение в математический анализ : учеб.-

метод. пособие / Е. С. Павлова, М. Г. Никитина, Н. Н. 

Кошелева ; ТГУ ; Ин-т математики, физики и информ. 

технологий ; каф. "Высшая математика и мат. моделиро-

вание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 60 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 58. 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Ахметжанова Г. В. Математика [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 1 / Г. В. Ахметжанова, 

Е. С. Павлова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагоги-

ка и методики преподавания". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2018. - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 95. - Глоссарий: с. 96. - 

ISBN 978-5-8259-1196-0 

Электронное. Учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Зибров П.Ф. Теория вероятностей и математическая ста-

тистика: теоретико-интерактивный курс с примерами и 

задачами: электронное учеб. Пособие / П.Ф. Зибров, С.В. 

Пивнева, О.А. Кузнецова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. 

– 308 с. – 1 опт. диск 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.О.11 Физика Сарафанова В. А. Физика : учеб. пособие / В. А. Сарафа- Учебное пособие Научная 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
нова ; ТГУ ; Ин-т математики, физики и информ. техноло-

гий ; каф. "Общая и теорет. физика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2014. - 226 с. : ил. - Библиогр.: с. 216-217. - Прил.: с. 

218-226.  

библиотека 

ТГУ 

Мелешко И.В. Колебания и волны. Волновая оптика:  

электрон. Учеб.-метод. пособие / И.В.Мелешко, 

В.А.Решетов. –Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.- 1 оптический 

диск 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Мелешко И.В. Квантовая физика. Физика атома и атомно-

го ядра : электрон. Учеб.-метод. пособие / И.В.Мелешко, 

В.А.Решетов. –Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.- 1 оптический 

диск 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Лавренина А.Н. Основы молекулярной физики и термо-

динамики / А.Н.Лавренина – Тольятти, 2016. -153 с. 
Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

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

торный практикум по физике в трех частях. Часть 2. 

Электричество и магнетизм. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2016.- 1 оптический диск 

Лабораторный практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.О.12.1 Начертательная геометрия Увлекательная начертательная геометрия [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. пособие / С. В. Грачева, И. А. 

Живоглядова ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. 

"Дизайн и инженерная графика". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

260 с. : ил. - Библиогр.: с. 238. - Прил.: с. 238-260. - ISBN 

978-5-8259-0918-9 : 1-00. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
Егоров А. Г. Основные правила оформления чертежей. 

Геометрические построения [Электронный ресурс] : элек-

тронное учебное пособие / А. Г. Егоров ; ТГУ, Институт 

машиностроения. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 59 с. - 

Библиогр.: с. 56. - Глоссарий: с. 57-59. - ISBN 978-5-8259-

1481-7 

Электронное учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Начертательная геометрия. Методические указания по 

решению задач в рабочей тетради /Т.А.Варенцова, 

Г.Н.Уполовникова, Т.М.Яковлева. - Тольятти, ТГУ 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Г-414 

Учебно- методическое пособие к выполнению эпюра №1 / 

А.Н.Писпрева, Т.А.Буткова, Н.И.иасакова. 

И.А.Живоглядова. - Тольятти, ТГУ 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Г-414 

Учебно- методическое пособие к выполнению эпюра № 2 

/ А.Н.Писпрева, Т.А.Буткова, Н.И.Масакова. 

И.А.Живоглядова. - Тольятти, ТГУ 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Г-414 

Начертательная геометрия : рабочая тетрадь / сост. 

Т.А.Варенцова.- 4-е изд., перераб. и доп. – Тольятти : Изд-

во ТГУК, 2017. -  42с. :обл. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
Г-414 

Варенцова, А.Т. Начертательная геометрия : учеб. посо-

бие / Т.А. Варенцова, Г.Н. Уполовникова - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 165с  

 

Учебное пособие 

в печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) Г-414 

Б1.О.12.2 Инженерная графика Живоглядова И. А. Правила разработки и оформления 

чертежей жилых зданий [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / И. А. Живоглядова ; ТГУ ; Архи-

тектурно-строит. ин-т ; каф. "Дизайн и инженерная гра-

фика" ; науч. ред. Т. А. Буткова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 81 с. : ил. - Библиогр.: с. 168-169. - Прил.: с. 170-

172. - ISBN 978-5-8259-1005-5. 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 

Амирджанова И. Ю. Ферма деревянная [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / И. Ю. Амир-

джанова ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Дизайн 

и инженерная графика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 

38 с. : ил. - Библиогр.: с. 37-38. - ISBN 978-5-8259-1027-7 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 

Амирджанова И. Ю. Правила разработки и оформления 

чертежей промышленного здания [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / И. Ю. Амирджанова ; 

ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Дизайн и инже-

нерная графика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 81 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 30-31. - Прил.: с. 32-50. - ISBN 978-5-

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
8259-1028-4. 

Егоров А.Г. Основные правила оформления чертежей. 

Геометрические построения: учеб. пособие / А.Г. Егоров - 

Тольятти : ТГУ, 2018. - 60с 

Учебное пособие 

В печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) Г-414 

В.В Петрова .Проекционное черчение, аксонометрия, 

наклонное сечение:  учеб. пособие / В.В Петрова - Толь-

ятти : ТГУ, 2018. - 87с 

Учебное пособие 

В печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) Г-414 

Виткалов В.Г. Сборочный чертеж. Деталирование сбо-

рочной единицы : учеб. пособие / В.Г. Виткалов, Т.А. Ва-

ренцова, И.А.Живоглядова - Тольятти : ТГУ, 2018. - 104с. 

Учебное пособие 

В печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) Г-414 

Виткалов В.Г. Сборочный чертеж изделия класса «Транс-

форматор». Деталирование сборочной единицы. : учеб. 

пособие / В.Г. Виткалов, Т.А. Варенцова, Живоглядова 

И.А. - Тольятти : ТГУ, 2018. – 100 с. 

Учебное пособие 

В печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) Г-414 

Амирджанова И.Ю. Проекции с числовыми отметками: 

учебное пособие / И.Ю. Амирджанова.- Тольятти :Изд-во 

ТГУ, 2018. - 63с. : обл. 

Учебное пособие 

В печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
федры) Г-414 

Егоров А.Г. Резьбы и резьбовые соединения: учеб. Посо-

бие / А.Г. Егоров – Тольятти : ТГУ, 2018. - 55с. 
Учебное пособие 

В печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) Г-414 

Б1.О.13 Теоретические основы электротехники 
Лабораторный практикум по дисциплине «Теоретические основы 

электротехники".Часть 1»/ С. В. Шлыков, Н.В. Шаврина ; ТГУ ; 

Ин-т энергетики и электротехники ; каф. "Электроснабжение и 

электротехника". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 51 с. 
 

Лабораторный практикум 

образователь-

ный портал 

http://edu.tltsu.ru

/er/er_files/book

8769/book.pdf 

Шакурский В. К. Теоретические основы электротехники 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Анали-

тические и численные методы анализа установившихся 

режимов в линейных и нелинейных электрических цепях / 

В. К. Шакурский ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехни-

ки ; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольят-

ти : ТГУ, 2013. - 218 с. : ил. - Библиогр.: с. 214. - Прил.: с. 

215. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 

Шакурский В. К. Теоретические основы электротехники 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. Анали-

тические и численные методы анализа переходных про-

цессов в линейных, нелинейных и параметрических элек-

трических цепях / В. К. Шакурский ; ТГУ ; Ин-т энергети-

ки и электротехники ; каф. "Электроснабжение и электро-

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
техника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 210 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 208. 

Лабораторный практикум по дисциплине «Теоретические основы 

электротехники".Часть 2»/ С. В. Шлыков, Н.В. Шаврина ; ТГУ ; 

Ин-т энергетики и электротехники ; каф. "Электроснабжение и 

электротехника". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 57 с. 
 

Лабораторный практикум 

образователь-

ный портал 

http://edu.tltsu.ru

/er/er_files/book

8806/book.pdf 

Б1.О.14 Современные энергетические системы и 

электронные преобразователи 

Платов В.И. Современные энергетические системы и 

электронные преобразователи [Электронный ресурс]: 

практикум / Платов В.И.; ТГУ, институт энергетики и 

электротехники, кафедра «Электроснабжение и электро-

техника»,2016. - 42с. 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.О.15 Электротехнические материалы Чуркин И.М. Электротехнические материалы: курс лек-

ций/ Чуркин И.М.; ТГУ, институт энергетики и электро-

техники, кафедра «Промышленная электроника»,2014.-

60с. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет 

кафедры 

Чуркин И.М. Электротехнические материалы: методиче-

ские указания к лабораторным работам №1,2,3/ Чуркин 

И.М.; ТГУ, институт энергетики и электротехники, ка-

федра «Промышленная электроника»,2014.-28с. 

Методические указания 

Методический 

кабинет 

кафедры 

Чуркин И.М. Электротехнические материалы: методиче-

ские указания к лабораторным работам №4,5,6/ Чуркин 

И.М.; ТГУ, институт энергетики и электротехники, ка-

федра «Промышленная электроника»,2014.-28с. 

Методические указания 

Методический 

кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
Б1.О.16 Электронные измерительные приборы и 

датчики информации 

Глибин Е. С. Программирование электронных устройств 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Е. С. 

Глибин, А. В. Прядилов ; ТГУ ; Ин-т энергетики и элек-

тротехники ; каф. "Пром. электроника". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2014. - 118 с. : ил. - ISBN 978-5-8259-0831-1 : 1-00. 

Учебное пособие 
Электронный 

ресурс 

Глибин Е.С. Разработка измерительных систем с исполь-

зованием контроллеров Arduino : учеб. метод. пособие / 

Е.С. Глибин, В.И. Чепелев - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

48 с. : ил. 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.О.17 Основы автоматизации проектирования Токарев Д.Г. Основы автоматизации проектирования: 

учебно – методическое пособие к практическим занятиям/ 

Д.Г. Токарев, ТГУ, кафедра «Промышленная электрони-

ка», 2016.-56 с. 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 

Б1.О.18 Метрология 

Платов В.И. Метрология: лабораторный практикум / В.И. 

Платов.; ТГУ, институт энергетики и электротехники, 

кафедра «Электроснабжение и электротехника», 2016.-

40с. 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.О.19  Экономика Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. пособие / В.Г. 

Капрова, И.В. Краснопевцева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2015. – 1 оптический диск. 

Учебное пособие ЦНИТ 

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 : 

Учебное пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
ТГУ, 2017. – 242с. маркетинг» 

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

изучению дисциплины «Экономика» для студентов не-

экономических специальностей / В.Г. Капрова, О.Н. Азов-

ская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти: ТГУ, 

2017. – 71 с. 

Учебно-методическое пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

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

экономике для преподавателей / В.Г. Капрова, О.Н. Азов-

ская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти : ТГУ, 

2017. – 72с. 

Учебно-методическое пособие для 

преподавателей 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.О.20 Основы электромеханики Электрические машины [Электронный ресурс] : Асин-

хронные и синхронные машины : практикум по дисци-

плинам "Электр. машины" и "Электромеханика" / Ю. П. 

Петунин [и др.] ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Толь-ятти : 

ТГУ, 2015. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 100. - ISBN 978-5-

8259-0853-3 

Практикум 
Репозиторий  

ТГУ 

Петунин Ю.П. Электромеханика: лабораторный практи-

кум / Петунин Ю.П.; ТГУ, институт энергетики и элек-

тротехники, кафедра «Электроснабжение и электротехни-

ка»,2016.-25с. 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Электрические машины [Электронный ресурс] : Машины 

постоянного тока. Трансформаторы : практикум по дис-
Практикум 

Репозиторий  

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
циплинам "Электр. машины" и "Электромеханика" / Ю. П. 

Петунин [и др.] ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Толь-ятти : 

ТГУ, 2015. - 75 с. : ил. - Библиогр.: с. 75. - ISBN 978-5-

8259-0852-6 

Б1.О.21 Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / И. Л. Шапорева [и др.] ; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Управление промыш-

ленной и экологической безопасностью" . - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2018. - 282 с. : ил. - Библиогр.: с. 282. - ISBN 

978-5-8259-1276-9 

Электронное учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Данилина Н. Е. Производственная безопасность [Элек-

тронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. пособие для сту-

дентов оч. формы обучения / Н. Е. Данилина, Л. Н. Гори-

на; ТГУ; Ин-т машиностроения; каф. "Управление пром. и 

экол. безопасностью". - ТГУ. - Толь-ятти: ТГУ, 2017. - 155 

с. – Библиогр.: с. 151-155. - ISBN 978-5-8259-1141-0. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Угарова Л. А. Охрана труда [Электронный ресурс]: элек-

трон. учеб.-метод. пособие для студентов оч. формы обу-

чения / Л. А. Угарова, Л. Н. Горина; ТГУ; Ин-т машино-

строения; каф. "Управление пром. и экол. безопасно-

стью". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2017. - 241 с. - Библиогр.: 

с. 219-220. - Прил.: с. 221-241. - ISBN 978-5-8259-1129-8. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
Б1.О.22 Физическая культура и спорт 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 пособие / Г.М.Популо, 

Т.А.Хорошева; ТГУ: Ин-т физ. культ.и спорта, 2016. – 131 

С. 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям в волей-

боле: электронное  учебно-методическое пособие. – ТГУ: 

Ин-т физ.культ. и спорта, 2017. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.О.23 Информационно-измерительная техни-

ка в электроэнергетике 
Нагаев Д.А. Информационно-измерительная техника в 

электроэнергетике. Часть 1: лабораторный практикум / 

Нагаев Д.А.; ТГУ, институт энергетики и электротехники, 

кафедра «Электроснабжение и электротехника»,2016.-50с. 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Нагаев Д.А. Информационно-измерительная техника в 

электроэнергетике. Часть 2: лабораторный практикум / 

Нагаев Д.А.; ТГУ, институт энергетики и электротехники, 

кафедра «Электроснабжение и электротехника»,2016.-54с. 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям в волей-

боле: электронное  учебно-методическое пособие. – ТГУ: 

Ин-т физ.культ. и спорта, 2017. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.О.24 Электрические машины и основы элек- Электрические машины [Электронный ресурс] : Асин- Практикум Репозиторий  
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
 тропривода хронные и синхронные машины : практикум по дисци-

плинам "Электр. машины" и "Электромеханика" / Ю. П. 

Петунин [и др.] ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Толь-ятти : 

ТГУ, 2015. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 100. - ISBN 978-5-

8259-0853-3 

ТГУ 

Петунин Ю.П. Электромеханика: лабораторный практи-

кум / Петунин Ю.П.; ТГУ, институт энергетики и элек-

тротехники, кафедра «Электроснабжение и электротехни-

ка»,2016.-25с. 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Электрические машины [Электронный ресурс] : Машины 

постоянного тока. Трансформаторы : практикум по дис-

циплинам "Электр. машины" и "Электромеханика" / Ю. П. 

Петунин [и др.] ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Толь-ятти : 

ТГУ, 2015. - 75 с. : ил. - Библиогр.: с. 75. - ISBN 978-5-

8259-0852-6 

Практикум 
Репозиторий  

ТГУ 

Электрические машины [Электронный ресурс] : Асин-

хронные и синхронные машины : практикум по дисци-

плинам "Электр. машины" и "Электромеханика" / Ю. П. 

Петунин [и др.] ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Толь-ятти : 

ТГУ, 2015. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 100. - ISBN 978-5-

8259-0853-3 

Практикум 
Репозиторий  

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
Б1.О.25 Показатели и контроль качества элек-

трической энергии 
Качество электроэнергии в системах электроснабжения : 

лаб. практикум для студ. и магистрантов очн. и заочн. 

форм обучения / Сост. А. Н. Черненко. - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 22 с. 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Регулирование напряжения в сетях среднего и низкого 

напряжений : практикум для студ. и магистрантов очн. и 

заочн. форм обучения / Сост. А. Н. Черненко. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. -19 с.  

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Третьякова М.Н. Показатели и контроль качества элек-

трической энергии: учебно-методическое пособие / Тре-

тьякова М.Н., Шлыков С.В.; ТГУ, институт энергетики и 

электротехники, кафедра «Электроснабжение и электро-

техника»,2018.-92с 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.В.01.01 Профессиональный английский язык 1 Косс Е. В. Профессиональный английский язык [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Е. В. 

Косс, М. В. Емелина, А. В. Москалюк ; ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; каф. "Теория и практика перевода". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 160 с. - Библиогр.: с. 141. - ISBN 

978-5-8259-1412-1 

Электронное учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

ГудковаС.А., ЯкушеваТ.С., БуренковаД.Ю. English for 

general purposes: учебное пособие по английскому языку 

для студентов неязыковых направлений подготовки / С.А. 

Гуд-кова, Т.С. Якушева, Д.Ю. Буренкова. – То-льятти: 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
Кассандра, 2017. – 156с. 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гуд-

кова, Д. Ю. Буренкова; ТГУ; Гуманит. ин-т; каф. "Теория 

и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 

с. - Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-

8259-0970-7 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.01.02 Профессиональный английский язык 2 Косс Е. В. Профессиональный английский язык [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Е. В. 

Косс, М. В. Емелина, А. В. Москалюк ; ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; каф. "Теория и практика перевода". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 160 с. - Библиогр.: с. 141. - ISBN 

978-5-8259-1412-1 

Электронное учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

ГудковаС.А., ЯкушеваТ.С., БуренковаД.Ю. English for 

general purposes: учебное пособие по английскому языку 

для студентов неязыковых направлений подготовки / С.А. 

Гуд-кова, Т.С. Якушева, Д.Ю. Буренкова. – То-льятти: 

Кассандра, 2017. – 156с. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гуд-

кова, Д. Ю. Буренкова; ТГУ; Гуманит. ин-т; каф. "Теория 

и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 

с. - Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-

8259-0970-7 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.02 Общая энергетика Общая энергетика: практикум / сост. В.В. Ермаков; ТГУ, Практикум Методический 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
институт энергетики и электротехники, кафедра «Элек-

троснабжение и электротехника»,2016.-25с 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Расчет теплопотребления и источника теплоснабжения 

промышленного предприятия: практикум / Сост.: Д. А. 

Кретов – Тольятти, ТГУ, 2015.- 56 с.  

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

О вероятных причинах и сценарии развития аварии на 

Саяно-Шушенской ГЭС : монография / В. Д. Селемир [и 

др.]. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 66 с. : ил. - Библиогр.: с. 62-

65. - ISBN 978-5-8259-0886-1 

Монография 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.03 Основы энергосбережения в системах 

электро- и теплоснабжения 
Денисов В.А. Энергосбережение и энергосберегающие 

технологии: практикум / Денисов В.А.; ТГУ, институт 

энергетики и электротехники, кафедра «Электроснабже-

ние и электротехника»,2017.-23с. 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Денисов В.А. Энергосбережение и энергосберегающие 

технологии: лабораторный практикум / Денисов В.А.; 

ТГУ, институт энергетики и электротехники, кафедра 

«Электроснабжение и электротехника»,2017.-42с 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.В.04 Релейная защита систем электроснаб-

жения 

Самолина О. В. Моделирование релейной защиты элемен-

тов системы электроснабжения: лаб. практикум для студ. 
Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
очной и заочной форм обучения / О. В. Самолина, С. В. 

Шаповалов; ТГУ; институт энергетики и электротехники; 

кафедра "Электроснабжение и электротехника, 2016. - 52 

с. 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Вахнина В.В. Релейная защита понизительных трансфор-

маторных подстанций: учебно-методическое пособие по 

курсовому проектированию / Вахнина В.В., Салтыкова 

О.А., Самолина О.В.;ТГУ, институт энергетики и элек-

тротехники; кафедра "Электроснабжение и электротехни-

ка, 2016. - 48 с. 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Самолина О.В. Релейная защита элементов систем элек-

троснабжения и электрохозяйства: практикум / Самолина 

О.В.; ТГУ, институт энергетики и электротехники; кафед-

ра "Электроснабжение и электротехника, 2016. - 35 с. 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.В.05 Нормативно-методическая база энер-

гоаудиторской деятельности 

Вахнина В. В. Системы электроснабжения [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. В. Вахнина, 

А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 35. - Прил.: с. 36-46. 

- ISBN 978-5-8259-0915-8 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Шаповалов В.А. Энергоаудит объектов электрохозяйства 

предприятий, организаций и учреждений: лабораторный 

практикум / В.А. Шаповалов, С.В. Шаповалов, А.А. Те-

рентьев. - Тольятти: ТГУ, 2016. – 40 с. 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
Б1.В.06 Электрооборудование источников пи-

тания, электрических сетей и предприя-

тий 

Вахнина В. В. Системы электроснабжения [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. В. Вахнина, 

А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 35. - Прил.: с. 36-46. 

- ISBN 978-5-8259-0915-8 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Третьякова М.Н. Электрические станции и подстанции: 

лабораторный практикум / Третьякова М.Н.; ТГУ, инсти-

тут энергетики и электротехники; кафедра "Электроснаб-

жение и электротехника, 2016. - 52 с. 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.В.07 Разработка и актуализация схем элек-

троснабжения предприятий 
Нагаев Д.А. Электроснабжение: лабораторный практикум 

/ Нагаев Д.А.;ТГУ, институт энергетики и электротехни-

ки, кафедра «Электроснабжение и электротехника»,2016.-

46с 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Вахнина В. В. Проектирование системы электроснабже-

ния цеха предприятия: метод. указания по курсовому про-

ектированию / В. В. Вахнина, А. Н. Черненко ; Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 80 с.  

Методические указания 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Вахнина В. В. Системы электроснабжения [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. В. Вахнина, 

А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
ТГУ, 2015. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 35. - Прил.: с. 36-46. 

- ISBN 978-5-8259-0915-8. 

Вахнина В. В. Проектирование систем электроснабжения 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / 

В. В. Вахнина, А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Электроснабжение и электротех-

ника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 78 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 76-78. - ISBN 978-5-8259-0929-5 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.08 Силовые коммутационные аппараты и 

средства защиты в электроснабжении 

Вахнина В. В. Системы электроснабжения [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. В. Вахнина, 

А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 35. - Прил.: с. 36-46. 

- ISBN 978-5-8259-0915-8 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Кузнецов В.Н. Электромагнитные и электромеханические 

переходные процессы в электроэнергетических системах: 

практикум / Кузнецов В.Н.; ТГУ, институт энергетики и 

электротехники; кафедра "Электроснабжение и электро-

техника, 2016. - 32 с. 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Кузнецов В.Н. Электромагнитные и электромеханические 

переходные процессы в электроэнергетических системах: 

лабораторный практикум / Кузнецов В.Н.; ТГУ, институт 

энергетики и электротехники; кафедра "Электроснабже-

ние и электротехника, 2016. - 25 с. 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.В.09 Приемники и потребители электриче- Вахнина В. В. Системы электроснабжения [Электронный Учебно-методическое пособие Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
ской энергии систем электроснабжения ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. В. Вахнина, 

А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 35. - Прил.: с. 36-46. 

- ISBN 978-5-8259-0915-8 

ТГУ 

Шлаков С.В. Приемники и потребители электрической 

энергии систем электроснабжения: лабораторный практи-

кум / Шлыков С.В.; ТГУ, институт энергетики и электро-

техники; кафедра "Электроснабжение и электротехника, 

2016. - 35 с. 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Шлаков С.В. Приемники и потребители электрической 

энергии систем электроснабжения: практикум / Шлыков 

С.В.; ТГУ, институт энергетики и электротехники; кафед-

ра "Электроснабжение и электротехника, 2016. - 25 с. 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.В.10 Высоковольтная техника и современ-

ные виды изоляции Нагаев Д.А. Защита от перенапряжений и изоляция элек-

трооборудования: лабораторный практикум / Нагаев Д.А.; 

ТГУ, институт энергетики и электротехники; кафедра 

"Электроснабжение и электротехника, 2016. - 46 с. 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.В.11 Энергосберегающий электропривод и 

электротехнологии 

Денисов В. А. Асинхронный электропривод с частотно-

векторным управлением [Электрон-ный ресурс] : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / В. А. Денисов, М. Н. Третья-

кова ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
"Электро-снабжение и электротехника". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2016. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 48. - ISBN 978-5-

8259-0969-1 

Денисов В.А. Электрический привод: практикум / Дени-

сов В.А.; ТГУ, институт энергетики и электротехники, 

кафедра «Электроснабжение и электротехника»,2016.-40с 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.В.12 Энергоэффективное электрическое 

освещение 

Проектирование осветительных установок [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. пособие / В. В. Вахнина [и др.] ; 

ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. "Электро-

снабжение и электротехника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 107 с. : ил. - Библиогр.: с. 78-79. - Прил.: с. 80-107. 

- ISBN 978-5-8259-0906-6 

Учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Шаповалов С.В. Электрическое освещение: лабораторный 

практикум / Шаповалов С.В.; ТГУ, институт энергетики и 

электротехники, кафедра «Электроснабжение и электро-

техника»,2016.-40с 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.В.13 Основы традиционной и возобновляе-

мой электроэнергетики 
Платов В.И. Расчет ветровой электростанции: практикум / 

В.И. Платов. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 11 с. 
Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

Б1.В.14 Основы проведения интеллектуальных 

обследований предприятий 

Интеллектуальные технологии в электроэнергетике: прак-

тикум / сост. Д.А. Кретов – Тольятти: ТГУ, 2020. – 55 с. 
Практикум 

Методический 

кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
кафедры 

Б1.В.15 Электрические и компьютерные изме-

рения 
Нагаев Д.А. Электрические измерения в системах элек-

троснабжения: лабораторный практикум / Нагаев Д.А.; 

ТГУ, институт энергетики и электротехники, кафедра 

«Электроснабжение и электротехника»,2016.-54с 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Современные энергосберегающие тех-

нологии и устройства 

Шлыков С. В. Потребители электрической энергии : учеб. 

пособие / С. В. Шлыков, В. А. Шаповалов, Н. А. Шапова-

лова ; ТГУ ; Электротехн. фак. ; каф. "Электроснабжение 

и электротехника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 91 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 90. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Денисов В.А. Энергосбережение и энергосберегающие 

технологии: практикум / Денисов В.А.; ТГУ, институт 

энергетики и электротехники, кафедра «Электроснабже-

ние и электротехника»,2016.-23с 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Эксплуатация систем электроснабжения Вахнина В. В. Системы электроснабжения [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. В. Вахнина, 

А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 35. - Прил.: с. 36-46. 

- ISBN 978-5-8259-0915-8 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Шаповалов В. А. Организация эксплуатации и ремонта 

электрооборудования [Электронный ресурс] : практикум / 
Практикум 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
В. А. Шаповалов ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехни-

ки ; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольят-

ти : ТГУ, 2016. - 32 с. : ил. - Библиогр.: с. 31. - Прил.: с. 

32. - ISBN 978-5-8259-0908-0 

Денисов В.А. Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация 

электрооборудования: лабораторный практикум / Денисов 

В.А.; ТГУ, институт энергетики и электротехники, кафед-

ра «Электроснабжение и электротехника»,2016.-24с 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Стандарты, методики и правила прове-

дения энергоаудита предприятий 

Шаповалов В.А. Энергоаудит объектов электрохозяйства 

предприятий, организаций и учреждений: лабораторный 

практикум / Шаповалов В.А., Шаповалов С.В., Терентьев 

А.А.; ТГУ, институт энергетики и электротехники, кафед-

ра «Электроснабжение и электротехника»,2016.-40с 

Лабораторный практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Денисов В.А. Энергосбережение и энергосберегающие 

технологии: практикум / Денисов В.А.; ТГУ, институт 

энергетики и электротехники, кафедра «Электроснабже-

ние и электротехника»,2016.-23с 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Системы электроснабжения промыш-

ленных предприятий 

Вахнина В. В. Проектирование систем электро-снабжения 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / 

В. В. Вахнина, А. Н. Чер-ненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Электроснабжение и электротех-

ника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 78 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 76-78. - ISBN 978-5-8259-0929-5 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
Вахнина В. В. Системы электроснабжения [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. В. Вахнина, 

А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 35. - Прил.: с. 36-46. 

- ISBN 978-5-8259-0915-8 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.03.0

1 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту. Волейбол 

Чернова Е. Д. Обучение тактическим действиям в волей-

боле [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. посо-

бие / Е. Д. Чернова ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; 

каф. "Физ. воспитание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 

91 с. : ил. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-8259-0967-7 

Электронное учебно-методическое 

Пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.03.0

2 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту. Мини-футбол 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-оздоровительной 

деятельности: учебно-метод пособие / Г.М.Популо, 

Т.А.Хорошева; ТГУ: Ин-т физ. культ.и спорта, 2016. – 131 

С. 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.03.0

3 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту. Баскетбол 

Джалилов А. А. Теория и методика обучения базовым 

видам спорта [Электронный ресурс] : (на примере легкой 

атлетики) : электрон. учеб.-метод. пособие / А. А. Джали-

лов, Н. Н. Назаренко ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта 

; каф. "Физ. культура и спорт". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 155 с. - Библиогр.: с. 154-155. - ISBN 978-5-8259-

0968-4 

Электронное учебно-методическое 

Пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.03.0

4 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту. Силовой шейпинг 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-оздоровительной 

деятельности: учебно-метод пособие / Г.М.Популо, 

Т.А.Хорошева; ТГУ: Ин-т физ. культ.и спорта, 2016. – 131 

С. 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.03.0

5 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту. Атлетическая гим-

настика 

Джалилов А. А. Теория и методика обучения базовым 

видам спорта [Электронный ресурс] : (на примере легкой 

атлетики) : электрон. учеб.-метод. пособие / А. А. Джали-

лов, Н. Н. Назаренко ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта 

; каф. "Физ. культура и спорт". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 155 с. - Библиогр.: с. 154-155. - ISBN 978-5-8259-

0968-4 

Электронное учебно-методическое 

Пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.03.0

6 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту. Настольный теннис 

Популо Г. М. Технологии физкультурно-оздоровительной 

деятельности [Электронный ресурс] : (раздел "Большой 

теннис для лиц с ограниченными возможностями") : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / Г. М. Популо, Т. А. Хороше-

ва ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. воспи-

тание". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 131 с. : ил. - Библиогр.: с. 

96. - Прил. с. 97-131. - ISBN 978-5-8259-0960-8 

Учебно-методическое 

Пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.03.0

7 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту. Бадминтон 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-оздоровительной 

деятельности: учебно-метод пособие / Г.М.Популо, 

Т.А.Хорошева; ТГУ: Ин-т физ. культ.и спорта, 2016. – 131 

С. 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.03.0

8 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту. Физическая культу-

ра и спорт для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Популо Г. М. Технологии физкультурно-оздоровительной 

деятельности [Электронный ресурс] : (раздел "Большой 

теннис для лиц с ограниченными возможностями") : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / Г. М. Популо, Т. А. Хороше-

ва ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. воспи-

тание". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 131 с. : ил. - Библиогр.: с. 

96. - Прил. с. 97-131. - ISBN 978-5-8259-0960-8 

Учебно-методическое 

Пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная 

практика) 

Вахнина В. В. Системы электроснабжения [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. В. Вахнина, 

А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 35. - Прил.: с. 36-46. 

- ISBN 978-5-8259-0915-8 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

В.В. Вахнина, О.В. Самолина, А.Н. Черненко. Требования 

к выпускной квалификационной работе бакалавров: учеб-

но-методическое пособие для студентов направления 

13.03.02 / В.В. Вахнина, О.В. Самолина, А.Н. Черненко. – 

Тольятти: ТГУ, 2020. – 33 с 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б2.В.01(П) Производственная практика (проектная 

практика) 

Вахнина В. В. Системы электроснабжения [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. В. Вахнина, 

А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 35. - Прил.: с. 36-46. 

- ISBN 978-5-8259-0915-8 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 



 34 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
Вахнина В. В. Проектирование систем электроснабжения 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / 

В. В. Вахнина, А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Электроснабжение и электротех-

ника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 78 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 76-78. - ISBN 978-5-8259-0929-5 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

В.В. Вахнина, О.В. Самолина, А.Н. Черненко. Требования 

к выпускной квалификационной работе бакалавров: учеб-

но-методическое пособие для студентов направления 

13.03.02 / В.В. Вахнина, О.В. Самолина, А.Н. Черненко. – 

Тольятти: ТГУ, 2020. – 33 с 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б2.В.02(П) Производственная практика (эксплуа-

тационная практика) 

Вахнина В. В. Системы электроснабжения [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. В. Вахнина, 

А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 35. - Прил.: с. 36-46. 

- ISBN 978-5-8259-0915-8 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Вахнина В. В. Проектирование систем электроснабжения 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / 

В. В. Вахнина, А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Электроснабжение и электротех-

ника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 78 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 76-78. - ISBN 978-5-8259-0929-5 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

В.В. Вахнина, О.В. Самолина, А.Н. Черненко. Требования 

к выпускной квалификационной работе бакалавров: учеб-
Учебно-методическое пособие Методический 

кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
но-методическое пособие для студентов направления 

13.03.02 / В.В. Вахнина, О.В. Самолина, А.Н. Черненко. – 

Тольятти: ТГУ, 2020. – 33 с 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б2.В.03(Пд) Производственная практика (предди-

пломная практика) 

Вахнина В. В. Системы электроснабжения [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. В. Вахнина, 

А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 35. - Прил.: с. 36-46. 

- ISBN 978-5-8259-0915-8 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Вахнина В. В. Проектирование систем электроснабжения 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / 

В. В. Вахнина, А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Электроснабжение и электротех-

ника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 78 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 76-78. - ISBN 978-5-8259-0929-5 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

В.В. Вахнина, О.В. Самолина, А.Н. Черненко. Требования 

к выпускной квалификационной работе бакалавров: учеб-

но-методическое пособие для студентов направления 

13.03.02 / В.В. Вахнина, О.В. Самолина, А.Н. Черненко. – 

Тольятти: ТГУ, 2020. – 33 с 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

ФТД.01 Проектная деятельность 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Проектная 

деятельность» 
Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 
ФТД.02 Нормативно-правовая база в электро-

энергетике 

Вахнина В. В. Системы электроснабжения [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. В. Вахнина, 

А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 35. - Прил.: с. 36-46. 

- ISBN 978-5-8259-0915-8 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Третьякова М.Н. Показатели и контроль качества элек-

трической энергии: учебно-методическое пособие / Тре-

тьякова М.Н., Шлыков С.В.; ТГУ, институт энергетики и 

электротехники, кафедра «Электроснабжение и электро-

техника»,2018.-92с 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(электронный 

ресурс) 

ФТД.03 Адаптивный курс математики Ахметжанова Г. В. Математика [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 1 / Г. В. Ахметжанова, 

Е. С. Павлова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагоги-

ка и методики преподавания". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2018. - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 95. - Глоссарий: с. 96. - 

ISBN 978-5-8259-1196-0 

Электронное. Учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

ФТД.04 Адаптивный курс физики Сарафанова В. А. Физика : учеб. пособие / В. А. Сарафа-

нова ; ТГУ ; Ин-т математики, физики и информ. техноло-

гий ; каф. "Общая и теорет. физика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2014. - 226 с. : ил. - Библиогр.: с. 216-217. - Прил.: с. 

218-226.  

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 


