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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.01 История и философия науки 

Цветкова И.В. История и философия 

науки (рукопись) утверждено заседа-

нием кафедры №6 от 26 января 2017 

года 

учебно-

методическое 

пособие 

в методическом ка-

бинете кафедры с 

рецензией кафедры 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

English for advanced students / А.А. 

Богданова, Е.В. Косс, Т.Г. Никитина, 

И.Ю. Усатова. – Тольятти, ТГУ, 

2016. 

учебно-

методическое 

пособие 

методический ка-

бинет кафедры  

Б1.В.01 
Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Формирование общепрофессиональ-

ных компетенций студентов в воспи-

тательной среде вуза (аксиологиче-

ский подход) : монография / Ю.А. 

Кустов [и др.] ;под общ. ред. Ю.А. 

Кустова. – Тольятти : Кассандра, 

2015. – 168 с. - ISBN978-5-91687-169-

2.        

Монография    

      
Репозиторий ТГУ  

Кустов, Ю.А. Организация  образо-

вательной среды : учеб.-метод. посо-

бие /Ю. А. Кустов [и др.] ; ТГУ ; Гу-

манит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика 

иметодики преподавания" ; под общ. 

УМП 
Репозиторий                 

ТГУ 



 3 

Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

ред. Ю. А. Кустова. - ТГУ. - Тольятти 

:ТГУ, 2014. - 243 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 231-238. - Прил.: с. 239-241. -ISBN 

978-5-8259-0763-5 : 52-36 

Б1.В.02 
Системный подход в дис-

сертационном исследовании 

 Казаков Ю. В. Системный подход к 

научно-исследовательской работе 

[Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие (лекции и практ. занятия) для ас-

пирантов 1-го года обучения и соис-

кателей учёной степени кандидата 

наук / Ю. В. Казаков ; [науч. ред. В. 

П. Сидоров]. - Изд. 2-е, стер. ; ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2018. - 53 с. - Биб-

лиогр.: с. 52-53. 

Учебное посо-

бие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.В.03 
Методика постановки и 

проведения эксперимента 

Ярыгин О.Н. и др. Принятие управ-

ленческих решений в производствен-

но-экономических системах на осно-

ве компьютерного моделирования.- 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – 278 с. 

Учебное посо-

бие 

Репозиторий ТГУ  

 

 

 

Б1.В.04 
Технология машинострое-

ния 

Расторгуев Д. А. Проектирование 

технологических операций [Элек-

Учебно-

методическое 
Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

тронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Д. А. Расторгуев ; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Оборудование и технологии маши-

ностроит. пр-ва". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 140 с. : ил. - Библиогр.: с. 55-

56. - Прил. : с. 57-140. - ISBN 978-5-

8259-0817-5. 

пособие 

Расторгуев Д.А. Разработка техноло-

гической операции : схема базирова-

ния и расчет припуска : учеб.-метод. 

пособие / Д. А. Расторгуев, 35 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры с 

рецензией кафедры 

Расторгуев Д.А. Расчет точности ме-

ханической обработки: учеб.-метод. 

пособие/Д. А. Расторгуев; ТГУ; - 41 

с. 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры с 

рецензией кафедры 

Б1.В.ДВ.01.01 

Прогрессивные технологи-

ческие процессы в машино-

строении 

Бобровский Н. М. Инновационные 

технологии механической обработки 

деталей машин поверхностно-

пластическим деформированием 

[Электронный ресурс] : учеб. посо-

учебное посо-

бие 
Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

бие / Н. М. Бобровский, И. Н. Боб-

ровский ; ТГУ ; Ин-т машинострое-

ния ; каф. "Оборудование и техноло-

гии машиностроит. пр-ва". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 79 с. 

Резников Л. А. Проектирование 

сложнопрофильного режущего ин-

струмента [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / Л. А. Рез-

ников ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. «Оборудование и технологии 

машиностроит. пр-ва». - Тольятти : 

ТГУ, 2014. - 207 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 202-203. - Прил.: с. 204-207. - ISBN 

978-5-8259-0768-0 : 1-00.   

Учебное посо-

бие 
Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ.01.02 

Автоматизированные ком-

плексы машиностроитель-

ных производств 

Левашкин, Д.Г. Управление ме-

хатронными системами распределе-

ния и сортировки на базе модульной 

станции FESTO: электронное учебно-

методическое пособие / Д.Г. Леваш-

кин, А.С. Селиванов, С.А. Мальцев.  

– Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б2.В.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности: Педагогиче-

ская практика 

Пекина О. И. Методика организации 

педагогической практики [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб. пособие 

/ О. И. Пекина ; ТГУ ; Ин-т изобрази-

тельного и декоративно-прикладного 

искусства ; каф. "Изобразительное 

искусство". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2014. - 339 с. : ил. - Библиогр.: с. 218-

224. - Прил.: с. 225-337. - ISBN 978-5-

8259-0790-1 : 1-00 

электрон. учеб. 

пособие 
Репозиторий ТГУ 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

 Казаков Ю. В. Системный подход к 

научно-исследовательской работе 

[Электронный ресурс] : учеб. посо-

Учебное посо-

бие 

Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

деятельности: Научно-

исследовательская практика 

бие (лекции и практ. занятия) для ас-

пирантов 1-го года обучения и соис-

кателей учёной степени кандидата 

наук / Ю. В. Казаков ; [науч. ред. В. 

П. Сидоров]. - Изд. 2-е, стер. ; ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2018. - 53 с. - Биб-

лиогр.: с. 52-53. 

Б3.В.01.01(Н) 

 

Научно-исследовательская 

деятельность 1 

 

 Казаков Ю. В. Системный подход к 

научно-исследовательской работе 

[Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие (лекции и практ. занятия) для ас-

пирантов 1-го года обучения и соис-

кателей учёной степени кандидата 

наук / Ю. В. Казаков ; [науч. ред. В. 

П. Сидоров]. - Изд. 2-е, стер. ; ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2018. - 53 с. - Биб-

лиогр.: с. 52-53. 

Учебное посо-

бие 

Репозиторий ТГУ 

Студенческие дни науки в ТГУ 

[Электронный ресурс] : науч.-практ. 

конф. : Тольятти, 1-25 апреля 2016 г. 

: сб. студен. работ / ТГУ ; [отв. за 

сборник мате-

риалов конфе-

ренции 

Научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

вып. С. Х. Петерайтис]. - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2016. - 600 с. : ил. - 

Библиогр. в конце глав. - 1-00. 

"Студенческие дни науки в ТГУ" : 

науч.-практ. конф. (Тольятти, 1-24 

апреля 2015 г.) : сб. студен. работ. В 

2 ч. Ч. 2. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 371 

с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-8259-0884-7 : 119-72 

сборник мате-

риалов конфе-

ренции 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Б3.В.01.02(Н) 
Научно-исследовательская 

деятельность 2 

Кустов, Ю.А. Организация  образо-

вательной среды : учеб.-метод. посо-

бие /Ю. А. Кустов [и др.] ; ТГУ ; Гу-

манит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и 

методики преподавания" ; под общ. 

ред. Ю. А. Кустова. - ТГУ. - Тольятти 

:ТГУ, 2014. - 243 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 231-238. - Прил.: с. 239-241. -ISBN 

978-5-8259-0763-5 : 52-36 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий                 

ТГУ 

Б3.В.01.03(Н) 
Научно-исследовательская 

деятельность 3 

Кустов, Ю.А. Организация  образо-

вательной среды : учеб.-метод. посо-

бие /Ю. А. Кустов [и др.] ; ТГУ ; Гу-

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий                 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

манит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и 

методики преподавания" ; под общ. 

ред. Ю. А. Кустова. - ТГУ. - Тольятти 

:ТГУ, 2014. - 243 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 231-238. - Прил.: с. 239-241. -ISBN 

978-5-8259-0763-5 : 52-36 

Б3.В.01.04(Н) 
Научно-исследовательская 

деятельность 4 

Кустов, Ю.А. Организация  образо-

вательной среды : учеб.-метод. посо-

бие /Ю. А. Кустов [и др.] ; ТГУ ; Гу-

манит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и 

методики преподавания" ; под общ. 

ред. Ю. А. Кустова. - ТГУ. - Тольятти 

:ТГУ, 2014. - 243 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 231-238. - Прил.: с. 239-241. -ISBN 

978-5-8259-0763-5 : 52-36 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий                 

ТГУ 

ФТД.В.01 Надежность технологиче-

ских систем 

Царев, А.М Надежность и диагно-

стика технологического оборудова-

ния : учеб. пособие , А.М. Царев. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. –128 с. 

: обл. 

Учебное посо-

бие 

Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

ФТД.В.02 Разработка малогабаритных  

технологических комплек-

сов 

Левашкин Д.Г. Руководство операто-

ра ЧПУ «Интеграл» : учебно-

методическое пособие по работе с 

токарной группой станков / Д.Г. Ле-

вашкин, В.И. Малышев, А.С. Сели-

ванов.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры с 

рецензией кафедры 

 


