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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, которая включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных 

подразделений университета (https://tstu.ru); 

– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-

методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанцион-

ные технологии обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий; 

– систему дистанционного обучения Moodle ТГТУ (https://sdo.tstu.ru); 

– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), со-

держащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего тексто-

вые) реализуемых учебных курсов; 

– электронную вузовскую библиотеку (https://elib.tstu.ru/ ), включающую, в том чис-

ле, подписку на различные электронно-библиотечные системы, электронные журналы и 

т.п. 

– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), пре-

подавателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500), организаций-партнеров 

(http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600), обеспечивающие, в том числе функциони-

рование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся; 

– систему тестирования «АСТ-тест», включающую банки тестовых заданий по учеб-

ным дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной 

программы приведены в Приложении. 

 

https://tstu.ru/
http://vitalms.tstu.ru/login.php
https://sdo.tstu.ru/
http://vitalor.tstu.ru/login/login.php
https://elib.tstu.ru/
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

№  

п/п 

Шифр и наименование дисциплины  

(модуля), практики в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы 
Количество 

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1  Б1.О.01.01 Философия 

Учебная литература 

1. Вечканов, В. Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Э. Вечканов. – 2-е изд. – Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 210 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79824.html  

2. Вязинкин, А. Ю. Философия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вя-зинкин. – Тамбов: Изда-

тельство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Vyazinkin.exe   

3. Вязинкин, А. Ю. Философия XX века [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин. – Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Byazinkin1.exe   

4. Вязинкин, А. Ю. Философия и гуманитарное познание. Историко-философский аспект. (web-формат) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / А. Ю. Вя-зинкин, А. И. Юдин. Тамбов: Издатель-

ский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Vyazinkin  

5. Вязинкин, А. Ю. Философские учения античности как «колыбель» мировой философии. Рабочая тетрадь / 

А. Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – 32 с. – Режим 

доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/biazemcki.pdf  

6. Вязинкин, А. Ю. Генезис философского знания, его структура и роль в духовной культуре человечества. 

Рабочая тетрадь / А. Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Изда-тельский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. 

– 32 с. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/biazemcki-1.pdf  

7. Самохин, К.В. История философии [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / К. В. Самохин. – 

Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamochinIst.exe   

8. Самохин, К.В. Основные философские проблемы [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / К. 

В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamohinFil.exe   

9. Философия: учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.]; под редакцией В. Г. Новосе-

лова. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2020. – 152 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/99240.html. 

 

2  Б1.О.01.02 История (история Рос- Учебная литература  
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сии, всеобщая история) 1.  Безгин, В. Б. СССР в мировом историческом процессе (середина 1960-х – начало 1980-х гг.). [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В. Б. Безгин, А. А. Слезин. – Там-бов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. 

– Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe  

2. Бредихин, В. Е. Древняя Русь (IX–XIII века). [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / В. Е. 

Бредихин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Bredikhin.exe  

3. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. 

Андреева [и др.]; под ред. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 888 c. –Режим дос-тупа: http://www.iprbookshop.ru/71211.html 

4. Всеобщая история: учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.]; под редакцией И. В. 

Крючкова, С. А. Польской. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. – 420 c. – 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99412.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе 1953–1964 гг. [Электронный ресурс. Мульти-

медиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/ 

6. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе. 1985–1991 гг. (web-формат) [Электронный 

ресурс. Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Изда-

тельство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/  

7. История Отечества [Электронный ресурс]: учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.]; под ре-

дакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. – Саратов: Вузов-ское образование, 2020. – 777 c. – Режим 

доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html 

8. История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Ф. О. Ай-сина [и др.]. – 3-е изд. – 

Электрон. текстовые данные. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

9. Красников, В. В. Советская государственно-политическая система (1917–1991 гг.). [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / В. В. Красников. – Тамбов: Издатель-ство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Krasnikov.exe  

10. Слезин, А. А. Детские и молодежные организации в отечественной истории (1914 – 1920-е гг.) [Электрон-

ный ресурс, мультимедиа]: Учебное пособие / А. А. Слезин, К. В. Самохин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/slezin  

11. Слезин, А. А. Российская Федерация на рубеже тысячелетий. [Электронный ре-сурс]: Методические разра-

ботки / А. А. Слезин, К. В. Самохин. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe. 

3  Б1.О.01.03 Социальная психология 
Учебная литература 

1.  Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход [Электронный ресурс]: учебник для 
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студентов вузов/ Хьюстон М., Штрёбе В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 622 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81748.html. 

2. Швецова Е.В. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. напр. и спец., изу-

чающих социальную психологию / Е. В. Швецова, О. Л. Протасова, Э. В. Бикбаева; Тамб. гос. техн. ун-т. - 

Электрон. дан. (379,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. - ISBN 978-5-8265-2034-5: Б.ц., – Режим до-

ступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/protasova1/ 

3. Швецова Е.В. Социальная психология: диагностический инструментарий [Электронный ресурс]: методиче-

ские рекомендации для студ. напр. и спец., изучающих дисциплину "Социальная психология" / Е. В. Шве-

цова, А.Е. Швецов; Тамб. гос. техн. ун-т. - Электрон. дан. (5,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. - 

ISBN: Б.ц., – Режим доступа: https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Shvecov/ 

4. Лебедева, Л. В. Социальная психология : учебное пособие / Л. В. Лебедева. — 2-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-9765-1643-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115864 

5. Бубчикова, Н. В. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Н. В. Бубчикова, И. В. Чикова. 

— 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 213 с. — ISBN 978-5-9765-2387-6. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72627 

6. Белашева, И. В. Психология толпы и массовых беспорядков : учебное пособие (курс лекций) / И. В. Бела-

шева, В. А. Мищенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 162 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99458.html 

7. Овсянникова, Е. А. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Е. А. Овсянникова, А. А. Серебряко-

ва. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 335 с. — ISBN 978-5-9765-2218-3. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70383 

8. Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий : учебник для вузов / В. В. Кочетков. — 2-е изд. — 

Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4486-0849-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88201.html 

9.  Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : курс лекций / В. П. Глу-

хов. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-

4263-0575-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75801.html 

4  
Б1.О.02.01 Русский язык и культу-

ра общения 

Учебная литература 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Голуб. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 432 c. — 978-5-98704-534-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39711.html 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ 
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Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52560.html. 

3. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Голуб, В.Д. 

Неклюдов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 328 c. — 978-5-98704-603-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51640.html 

 4. Глазкова, М.М. Культура речи молодого специалиста[Электронный ресурс]: практикум /  М.М. Глазкова, 

Е.В. Любезная. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 88 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glaz-t.pdf 

5. Большакова Л.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Большакова Л.И., 

Мирсаитова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государ-

ственный педагогический университет, 2015.— 70 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29876.html 

6. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : курс лекций для бакалавров всех направлений / . — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 72 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html 

7. Стариченок В.Д. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стариченок В.Д., Кудреватых 

И.П., Рудь Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 304 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/35492.html 

8. Попова, И.М., Глазкова, М.М. Вырабатываем навыки стилистически правильной речи (web-формат) [Элек-

тронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Изда-тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. –  Ре-

жим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=3&year=2016 

5  Б1.О.02.02 Иностранный язык 

Учебная литература 

Английский язык 

1. Английский язык [Электронный ресурс] : практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех направле-

ний подготовки бакалавриата / сост. М. В. Денисенко, М. А. Алексеенко, М. В. Межова. — Электрон. тек-

стовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 51 c. — 978-5-

8154-0394-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76329.html 

2.  Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник / 

А. С. Глебовский, М. В. Процуто. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 329 c. — 978-5-9227-0789-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80738.html 

3.  Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 2 [Электрон-ный ресурс] : учебник / 

А. С. Глебовский, М. В. Процуто. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 369 c. — 978-5-9227-0789-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80739.html 

4.  Данилова, Л. Р. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Р. Да-нилова, Е. А. Горба-
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ренко ; под ред. Л. Р. Данилова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 136 c. — 978-5-9227-0748-0. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78589.html 

5.  Загороднова, И. А. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-дентов технических 

направлений / И. А. Загороднова. — Электрон. текстовые данные. — Но-восибирск : Сибирский государ-

ственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84065.html 

6 . Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный ре-сурс] : учебное посо-

бие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 140 c. — 978-5-

00032-323-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76428.html 

Немецкий язык 

1. Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник для сту-дентов неязыко-

вых вузов / Н. Г. Ачкасова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 312 c. — 978-

5-238-02557-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66282.html 

2. Володина, Л. М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Володина. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61842.html3.  

3. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалав-ров и магистран-

тов экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. — Электрон. тек-

стовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 232 c. — 978-5-4486-0171-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70772.html 

4. Смаль, Н. А. Немецкий язык в профессии. Торговое дело. Deutsch für Beruf. Handelswesen [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. А. Смаль. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский ин-

ститут профессионального образования (РИПО), 2017. — 156 c. — 978-985-503-689-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84876.html6. 

5. Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-0199-6. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

Французский язык 

1.  Крайсман, Н. В. Французский язык. Деловая и профессиональная коммуникация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. В. Крайсман. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2017. — 108 c. — 978-5-7882-2201-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79593.html 

2.  Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-дентов транспортно- 

http://www.iprbookshop.ru/61842.html3


15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

 «Технология машиностроения» 

 
 

 

— 8 — 

1 2 3 4 

технологического института / М. Ю. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгород-

ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 85 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80530.html 

3.  Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-дентов института 

экономики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. текстовые дан-ные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шу-хова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80531.html 

4.  Рябова, М. В. Французский язык для начинающих [Электронный ресурс] : учебное по-собие / М. В. Рябо-

ва. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 

220 c. — 978-5-93916-616-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58426.html 

5   Скорик, Л. Г. Французский язык [Электронный ресурс]: практикум по развитию навы-ков устной речи / Л. 

Г. Скорик. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагоги-ческий государственный универ-

ситет, 2017. — 296 c. — 978-5-4263-0519-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75965.html. 

6  
Б1.О.03.01 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная литература 

1.  Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. — 17-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 704 с. — ISBN 978-5-8114-0284-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167385 (дата обращения: 

17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л.А. Муравей [и др.].. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-00352-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71175.html (дата обращения: 11.01.2022). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

3. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник / Айзман Р.И., Петров С.В., Корощенко 

А.Д.. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5-379-02025-5. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65271.html (дата обращения: 11.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

4. Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / Д. А. Кривошеин, В. П. 

Дмитренко, Н. В. Горькова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-8114-

8226-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173146 (дата обращения: 17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

5. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона: учебное пособие для вузов / Ю. 

А. Широков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 488 с. — ISBN 978-5-8114-8376-1. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book 
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1. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов неюридического профиля/ С.С. Маилян 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 414 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Воскресенская Е.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воскресенская Е.В., Снетков 

В.Н., Тебряев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого, 2018.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83305.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Чумакова О.В. Основы правоведения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов неюридических 

вузов/ Чумакова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: National Research, 2020.— 417 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/95596.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Зассеева В.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.С. Зассеева. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб.: Троицкий мост, 2017. — 126 c. — 978-5-4377-0085-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58548.html 

5. Изюмов И.В. Правоведение [Электронный ресурс]: практикум/ Изюмов И.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2019.— 62 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/101423.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Зрелов А.П. Правоведение [Электронный ресурс] : конспект лекций / А.П. Зрелов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЭкООнис, 2015. — 228 c. — 978-5-91936-057-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71464.html 

7.  Правоведение [Электронный ресурс]: конспект лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2017.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102459.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Буторин М.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буторин М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных техноло-

гий и дизайна, 2019.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102460.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8  Б1.О.03.03 Экология 

Учебная литература 

1. . Стадницкий, Г. В. Экология  : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — 12-е изд. —  Санкт-Петербург : 

ХИМИЗДАТ, 2020. — 296 c. — ISBN 078-5-93808-350-1. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97814.html (дата обращения: 

16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Новиков, В. К. Экология и инженерная защита окружающей среды  : курс лекций / В. К. Новиков. —  

Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2020. — 234 c. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97330.html 

(дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ерофеева, В. В. Экология  : учебное пособие / В. В. Ерофеева, В. В. Глебов, С. Л. Яблочников. —  Саратов : 

Вузовское образование, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0662-2. — Текст : электронный // Цифровой об-

 

http://www.iprbookshop.ru/58548.html
http://www.iprbookshop.ru/71464.html
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разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90201.html (дата обращения: 

16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Экология: учебное пособие  : конспект лекций / Курбатов А. В., В. В. Ерофеева, К. Ф. Шакиров, С. Л. Яб-

лочников. —  Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2020. — 156 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97363.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Михаилиди, А. М. Экология  : учебное пособие / А. М. Михаилиди. —  Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

170 c. — ISBN 978-5-4497-0032-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83819.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Якунина И.В. Экология [Электронный ресурс]: лаборат. работы для бакалавр. 1-2 курсов днев., вечер. и за-

оч. обучения / И. В. Якунина, О. В. Пещерова. - Электрон. дан. (20,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2016. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=4 

7. Лебедева М.И. Химическая экология (задачи, упражнения, контрольные вопросы) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, О. С. Филимонова. - Тамбов: ТГТУ, 2012. - Режим 

доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/lebedeva.pdf 

8. Якунина И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов : ТГТУ, 2009. - 188 с. - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Popov-Yakunina-l.pdf 

9. Козачек А.В. Экология [Электронный ресурс]: метод. рек. / А. В. Козачек. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - Режим 

доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/kozachek-l.pdf  

10. Якунина И.В. Экология. Контрольные задания [Электронный ресурс]: учеб.-метод. разработки для студ. 

заоч. всех напр. и спец., изучающих курс "Экология" / И. В. Якунина, О. В. Пещерова; Тамб. гос. техн. ун-т. 

- Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe. 

9  Б1.О.04.01 Высшая математика 

Учебная литература 

1.   Попов, В.А., Протасов, Д.Н., Скоморохов, В.В. Математика в 2 ч. Ч. 1 (web-формат) [Электронный ресурс. 

Мультимедиа]. Курс лекций. / В.А. Попов, Д.Н. Протасов, В.В. Скоморохов. – Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017.  ̶  Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/popov  ̶  Загл. с экрана. 

2. Мышкис, А. Д. Лекции по высшей математике: учебное пособие / А. Д. Мышкис. – Санкт-Петербург: Лань, 

2021.  ̶  688 с. URL: https://e.lanbook.com/book/167765  ̶  Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Жуковская, Т. В. Высшая математика в примерах и задачах. В 2 частях. Ч.1: учебное пособие / Т. В. Жуков-

ская, Е. А. Молоканова, А. И. Урусов.  ̶  Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2017.   ̶ 129 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/85954.html  ̶  Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей. 

4. Жуковская, Т. В. Высшая математика в примерах и задачах в 2 частях. Ч.2: учебное пособие / Т. В. Жуков-
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ская, Е. А. Молоканова, А. И. Урусов.  ̶  Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2018.   ̶ 160 c.   ̶ URL: https://www.iprbookshop.ru/92664.html  ̶  Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

5. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития бака-

лавра: в 4 ч. Ч.3: Математический анализ: учебное пособие / Н.П. Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молокано-

ва и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. ̶  Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf — Загл. с экрана. 

6. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития бака-

лавра: в 4 ч. Ч.4: Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / Н.П. 

Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 96 с.  ̶  Ре-

жим доступа:  http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf – Загл. с экрана. 

7. Задачник по высшей математике для вузов: учебное пособие / В. Н. Земсков, С. Г. Кальней, В. В. Лесин, А. 

С. Поспелов.  ̶  Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 512 с.  ̶  URL: https://e.lanbook.com/book/167890  ̶  Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

10  Б1.О.04.02 Физика 

Учебная литература 

1. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 3 т. Учебное пособие [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 436 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/171889 

2. Дмитриев, О.С. Физика. Краткий курс. [Электронный ресурс] учебное пособие / О.С. Дмитриев, О.В. Исае-

ва, И.А. Осипова, В.Н. Холодилин. — Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – 180 с. – 

Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib1/exe/2021/Dmitriev.exe 

3. Барсуков В.И. Физика. Механика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по техническим направлениям подготовки и специальностям / В.И. Барсуков, О.С. 

Дмитриев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2015. — 248 c. — 978-5-8265-1441-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63918.html 

4. Барсуков В.И. Молекулярная физика и начала термодинамики [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.И. Барсуков, О.С. Дмитриев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-8265-1390-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63873.html 

5. Кузнецов С.И. Курс физики с примерами решения задач. Часть  I.  Механика.  Молекулярная физика.  Тер-

модинамика. [Электронный ресурс] : Учебные пособия – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2021. – 464 с. – Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/168618 

 

11  Б1.О.04.03 Химия 

Учебная литература 

1. Егоров, В. В. Общая химия : учебник для вузов / В. В. Егоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-6936-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/153684  
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2. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия : учебник для вузов / Н. С. Ахметов. — 12-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 744 с. — ISBN 978-5-8114-6983-3. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153910 

3. Семенов, И. Н. Химия : учебник для вузов / И. Н. Семенов, И. Л. Перфилова. — Санкт-Петербург : 

ХИМИЗДАТ, 2016. — 656 c. — ISBN 978-5-9388-275-5. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/49800.html 

4. Павлов, Н. Н. Общая и неорганическая химия : учебник для вузов / Н. Н. Павлов. — 4-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-8579-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177840 

5. Лебедева М.И. Химия. Ч.1 : Общая химия (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебно-метод. 

комплекс. / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, Е. Ю. Образцова. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к 

книге: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Lebedeva1/Lebedeva1.zip.  

6. Лебедева М.И. Сборник задач и упражнений по химии [Электронный ресурс]: сб. задач / М. И. Лебедева, И. 

А. Анкудимова. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - Режим доступа к книге: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Lebedeva-l.pdf  

7. Анкудимова И.А. Практикум по химии [Электронный аналог печатного издания]: учеб. пособие для студ. 1 

курса инженер. спец. днев. и заочн. форм обучения / И. А. Анкудимова, И. В. Гладышева; под ред. М. И. 

Лебедевой. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - 88 с. – Режим доступа к книге: 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Ankudim_c.pdf  

8. Химия (тестовые задания) (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие / Е. Ю. Об-

разцова, Е. Э. Дегтярева, И. В. Гладышева [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Obrazcova2/.  

9. Лебедева М.И. Химия. Ч.3. Неорганическая химия: химия элементов (zip-файл) [Электронный ресурс. Муль-

тимедиа]. Учебно-методический комплекс. / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, Е. Ю. Образцова. - Тамбов. 

Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - Режим доступа к книге: 

http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=4&year=2014 

12  Б1.О.05.01 Инженерная графика 

Учебная литература 

1. Талалай П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернет-тестирование базовых знаний.  

[Электронный ресурс]: учеб. пособие/ П.Г. Талалай.- СПб.: Лань, 2010. – 288с.: ил.- Загл. с экрана.- Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ 

2. Сорокин, Н.П. Инженерная графика. [Электронный ресурс]/ Н.П.Сорокин  [и др.]. – СПб.:Лань, 2016. – 

400с.- Загл. с экрана.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/  

3. Гордон,  В.О.  Курс  начертательной геометрии  / В.О. Гордон,  М.А. Семен-цов-Огиевский. - М.: Высш. 

шк., 2009. - 272 с.  

4. Анурьев, В.И. Справочник конструктора – машиностроителя: в 3 т. / В.И. Анурьев. -  М.: Машиностроение, 

1991. - Т.1, 2, 3. 
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5. Кочетов, В.И. Инженерная и компьютерная графика (часть 1). [Электронный ресурс]  / В.И. Кочетов [и др.]. 

-  Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. - 80 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2010/viazovov.pdf 

6. Тепляков, Ю.А. Практикум по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике. [Элек-

тронный ресурс]: учеб.  пособие / Ю.А. Тепляков [и др.] Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. - 104 с. 

- Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2005/teplyak.pdf 

7. Кочетов, В.И. Инженерная и компьютерная графика. Часть 1: учебное пособие[Электронный ресурс]  / В.И. 

Кочетов, С.И. Лазарев, С.А. Вязовов, С.В. Ковалев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 80 с. - 

Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2003/ kochetov.pdf 

8. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие. Ч. 1 / С. И. Лазарев, В. И. Кочетов, С. А. Вя-

зовов, В. Л. Головашин . - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная систе-

ма ТГТУ. Электронные учебники" . 

9. Лазарев, С.И. Инженерная графиками: учеб. электрон. издание.  Часть 2. Регистрационный номер 

0321502483 / С.И. Лазарев, В.И. Кочетов, Вязовов С.А. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,  2015. - 80с 

13  
Б1.О.05.02 Теоретическая механи-

ка 

Учебная литература 

1.  Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика. [Электронный ре-

сурс] / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон: учеб. посо-бие.-12-е изд., стер. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2013. — 672 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4551 — Загл. с экрана. 

2. Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 2: Динамика. [Электронный ресурс] / М.И. 

Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон: учеб. пособие.-10-е изд., стер. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. 

— 640 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4552 — Загл. с экрана. 

3. Кепе, О.Э. Сборник коротких задач по теоретической механике [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93687 

4. Бутенин, Н.В. Курс теоретической механики. [Электронный ресурс] / Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. Мер-

кин. -11-е изд., стер.— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 736 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/29 — Загл. с экрана. 

5. Мещерский, И.В. Задачи по теоретической механике. [Электронный ресурс]:учеб. пособие.-51-е изд., стер. 

— Элек   трон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2786 — Загл. 

с экрана 

6. Никитин, Н.Н. Курс теоретической механики [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2011. — 720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1807. — Загл. с экрана. 

7. Галаев В.И. Относительное движение материальной точки. Теоретическая механика: метод. указ. для 2 кур-

са спец. инженерного профиля всех форм обучения. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. 32 c 

8. Галаев В.И. Теоретическая механика: тестовые задания для 2, 3 курсов днев. отд-ния спец. инженер. профи-

ля / В. И. Галаев, В. Н. Толмачев; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2011. - 24 с. 
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9. Ломакина О.В. Теоретическая механика. Общее уравнение динамики. Уравнения Лагранжа: метод. указа-

ния для 2 курса вузов днев. формы обучения спец. инженер. профиля / О. В. Ломакина, В. И. Галаев; Тамб. 

гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2011. - 24 с. 

14  
Б1.О.05.03 Сопротивление 

материалов 

Учебная литература 

1.  Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебник / Б. Е. Мельников, Л. К. Паршин, А. С. Семенов, 

В. А. Шерстнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 576 с. — ISBN 978-5-8114-4740-4. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: —  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/131018 — Загл. с экрана. 

2. Молотников, В.Я. Курс сопротивления материалов. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. 

дан. — СПб.: Лань, 2016. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71756  — Загл. с экрана. 

3. Степин, П. А. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебник / П. А. Степин. — 13-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1038-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: —  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168383 — Загл. с 

экрана. 

4. Сборник задач по сопротивлению материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. М. Беляев, Л. К. 

Паршин, Б. Е. Мельников, В. А. Шерстнев. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 432 с. — 

ISBN 978-5-8114-0865-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/167380 — Загл. с экрана. 

 

15  
Б1.О.05.04 Теория механизмов и 

машин 

Учебная литература 

1.  Кокорева О.Г. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс]: курс лекций/ Кокорева О.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 83 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/46856. 

2. Борисенко, Л.А. Теория механизмов, машин и манипуляторов. [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / Л.А. Борисенко. – Минск: Новое знание, 2011. – 285 с. – Режим доступа: http: //e.lanbook.com/ books/ 

element.php? pl1_cid= 25&pl1_id= 2919.  

3. Чмиль, В. П. Теория механизмов и машин : учебно-методическое пособие / В. П. Чмиль. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-1222-8. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167378 (дата обращения: 16.03.2022). — 

Режим дос-тупа: для авториз. пользователей. 

4. ТММ. Синтез и кинематический анализ рычажных механизмов: метод. указания / сост. П.А. Галкин. - Там-

бов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. - 32 с. 

5. ТММ. Лабораторные работы: метод. указания / сост. Галкин П.А., Червяков В.М. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. 

техн. ун-та, 2011. 32 с. 

6. Артоболевский, И.И. Теория механизмов и машин: Учеб. для втузов. / И.И. Артоболевский. 4-е изд. пере-

раб. и доп. - М.: Наука,1988-640 с. 
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1. 1. Родионов, Ю.В. Детали машин. Курсовое проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие. / Ю.В. 

Родионов, Д.В. Никитин, А.А. Букин. – Тамбов: ТГТУ, 2020. - Режим доступа к книге: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2020/Radionov.exe. 

2. Родионов, Ю.В. Детали машин и основы конструирования. Краткий курс  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Ч.2. / Ю. В. Родионов, Д.В. Никитин, В.Г. Однолько. - Тамбов: ТГТУ, 2017. - Режим доступа к 

книге:  https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2017/rodionov.pdf. 

3. Никитин, Д.В. Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс]: учебное пособие. Ч.1: Ме-

ханические передачи / Д. В. Никитин, Ю. В. Родионов, И. В. Иванова. - Тамбов: ТГТУ, 2015. - Режим до-

ступа к книге:  http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Nikitin.exe 

4. Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Воробьев, А. Д. 

Ковергин, Ю. В. Родионов [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге:  

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Vorobiov-t.exe 

17  
Б1.О.05.06 Материаловедение и 

ТКМ 

Учебная литература 

1. Филиппов М.А. Методология выбора металлических сплавов и упрочняющих технологий в машинострое-

нии. Том II. Цветные металлы и сплавы [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Филиппов, В.Р. Ба-

раз, М.А. Гервасьев. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2013. — 236 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66549.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Методология выбора металлических сплавов и упрочняющих технологий в машиностроении. Том I. Стали и 

чугуны [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Филиппов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 231 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66548.html — ЭБС «IPRbooks» 

3.. Буслаева Е.М. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Буслаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 148 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/735.html  

3. Общее материаловедение [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / . — Электрон. текстовые дан-

ные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 100 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69648.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Королев, А.П., Макарчук, М.В. Материаловедение металлов и сплавов (web-формат) [Электронный ресурс. 

Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2015. - Режим доступа - 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm   

3. Федотов А.К. Физическое материаловедение. Часть 1. Физика твердого тела [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.К. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 400 c. — 

978-985-06-1918-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20161.html  

5. Материаловедение. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. тексто-

вые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2014.— 71 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49711. — ЭБС «IPRbooks» 
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18  
Б1.О.05.07 Основы электротехни-

ки и электроники 

Учебная литература 

1. Зарандия, Ж.А. Электрические цепи постоянного и переменного тока в электроэнергетике. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ж.А. Зарандия, А.В. Кобелев.- Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019.- 

Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Zarandiya1.exe — Загл. с экрана 

2. Зарандия, Ж.А. Электрические машины и электропривод в электроэнергетике [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ж.А. Зарандия, Е.А. Печагин, Н.П. Моторина.- Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018.- 

Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Zarandya.exe — Загл. с экрана. 

3. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники. [Электронный ресурс] : Учебники / И.И. Иванов, Г.И. 

Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 736 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/3190 — Загл. с экрана. 

4. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Белов, Ю.С. 

Волков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3553. — Загл. с экрана. 

5. Потапов, Л.А. Теоретические основы электротехники: краткий курс. [Электрон-ный ресурс] : Учебные посо-

бия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76282 — 

Загл. с экрана. 

 

19  
Б1.О.05.08 Метрология и стандар-

тизация 

Учебная литература 

1.  Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов / И. А. Иванов, С. В. Урушев, Д. П. Коно-

нов [и др.] ; Под редакцией И. А. Иванова и С. В. Урушева. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 356 с. — ISBN 978-5-507-44065-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/208667 

2. Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. [Электронный ресурс] : Учебные 

пособия / В.Н. Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко, Е.А. Куликова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2015. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61361 — Загл. с экрана. 

3. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров напр. 15.03.01, 15.03.05, 20.03.01 днев. и заоч. отд. / В. М. Червяков, А. О. Пилягина, П. А. Гал-

кин. - Электрон. дан. (49,4 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Chervyakov.exe 

4. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация. [Электронный ресурс]: Учебные пособия / В.С. 

Коротков А.И. Афонасов. - Электрон. дан. —Томск.: Томский политехнический ун-т, 2015. – 187 с. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Загл. с экрана. 

5. Тамахина, А.Я. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. Лабораторный практикум. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия / А.Я. Тамахина, Э.В. Бесланеев. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2015. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56609 — Загл. с экрана… 

 

20  
Б1.О.06.01 Информатика и основы 

искусственного интеллекта 

Учебная литература 

1. 1. Галыгина, И. В. Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для вузов / И. В. Галыгина, Л. 
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В. Галыгина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-5401-3. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149337. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Толстых С.С. Информатика [Электронный ресурс]: метод. указ. / С. С. Толстых, С. Г. Толстых. – Тамбов: 

ТГТУ, 2016. – Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Tolstih.exe - «Электронно-

библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники» 

3. Ракитина Е.А. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Ракитина, С. С. Толстых, С. Г. 

Толстых. – Тамбов: ТГТУ, 2015. – Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Rakitina.exe 

- «Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники» 

4. Метелица Н.Т. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Метелица Н.Т., Орлова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 113 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9751.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Федосеев C.В. Современные проблемы прикладной информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Федосеев C.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 272 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10830.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Губарев В.В. Информатика. Прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс]: учебник/ Губарев В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2011.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13281.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики. [Электронный ресурс] / Ю.И. Ку-динов, Ф.Ф. Пащенко. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011(2016).  — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2024 — 

Загл. с экрана. 

8. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Тимченко [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Кон-

тент, 2011.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта : монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-8519-2. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176662 (дата обращения: 

14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Джонс, М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М. Т. Джонс. — Москва : 

ДМК Пресс, 2011. — 312 с. — ISBN 978-5-94074-746-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1244 (дата обращения: 14.03.2022). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

21  
Б1.О.06.02 CAD-системы в маши-

ностроении 

Учебная литература 

1. Балла, О. М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Технология : учебное пособие / 

О. М. Балла. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-4640-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123474 
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(дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Зиновьев, Д. В. Основы моделирования в SolidWorks / Д. В. Зиновьев ; под редак-цией М. И. Азанова. — 

Москва : ДМК Пресс, 2017. — 240 с. — ISBN 978-5-97060-556-1. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97361 (дата обращения: 28.02.2021). — Режим 

доступа: для ав-ториз. пользователей. 

3. Туркина, Н. Р. Проектирование в среде SolidWorks : учебное пособие / Н. Р. Туркина. — Санкт-Петербург : 

БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 55 с. — ISBN 978-5-906920-79-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121879 (дата обращения: 

28.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Звонцов, И. Ф. Разработка управляющих программ для оборудования с ЧПУ : учебное пособие / И. Ф. Звон-

цов, К. М. Иванов, П. П. Серебреницкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 588 с. — 

ISBN 978-5-8114-2123-7. — Текст : электрон-ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107059 (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

5. Ловыгин, А. А. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система / А. А. Ловыгин, Л. В. Теверовский. — 4-е, 

изд. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 280 с. — ISBN 978-5-97060-123-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/82824 (дата обращения: 21.01.2021). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Каманин Н.В. Компьютерная графика в среде SOLID WORKS : методические указания для выполнения ла-

бораторных работ / Каманин Н.В.. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 

2009. — 72 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46714.html (дата обращения: 28.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

7. Основы трёхмерного моделирования в SolidWorks : учебное пособие / В. И. Вол-коморов, А. И. Денисенко, 

О. Ю. Иванова, А. В. Марков. — Санкт-Петербург : БГТУ "Во-енмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 75 с. — 

ISBN 978-5-906920-63-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121858 

22  
Б1.О.06.03 Программное обеспече-

ние информационных систем в 

машиностроении 

Учебная литература 

1.  Маккинни, У. Python и анализ данных  / У. Маккинни ; перевод с английского А. А. Слинкина. — 2-ое изд., 

испр. и доп. — Москва : ДМК Пресс, 2020. — 540 с. — ISBN 978-5-97060-590-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131721 (дата обращения: 

03.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Сузи, Р. А. Язык программирования Python : учебное пособие / Р. А. Сузи. — 3-е изд. — Москва : Интер-

нет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 350 c. — ISBN 978-

5-4497-0705-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97589.html (дата обращения: 03.04.2022). — Режим дос-тупа: для авторизир. 
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пользователей. 

3. Дроботун, Н. В. Алгоритмизация и программирование. Язык Python : учебное по-собие / Н. В. Дроботун, Е. 

О. Рудков, Н. А. Баев. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промыш-

ленных технологий и дизайна, 2020. — 119 c. — ISBN 978-5-7937-1829-5. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102400.html (дата об-

ращения: 03.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/102400 

4. Зубкова, Т. М. Построение системы автоматизированного проектирования технологических объектов : 

учебное пособие для вузов / Т. М. Зубкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 264 с. — ISBN 978-5-8114-

7091-4. — Текст : электрон-ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169766 (дата обращения: 01.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

5. Вороненко, В. П. Проектирование машиностроительного производства : учебник / В. П. Вороненко, М. С. 

Чепчуров, А. Г. Схиртладзе ; под редакцией В. П. Воронен-ко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-4519-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/121984 (дата обращения: 01.04.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

23  
Б1.О.06.04 Современные системы 

хранения и обработки информа-

ции 

Учебная литература 

1.  Игнатьев, С. А. Построение базы данных в Microsoft Access 2010  : учебное пособие / С. А. Игнатьев. —  

Саратов : Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2012. 

— 129 c. — ISBN 978-5-7433-2602-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76500.html (дата обращения: 09.02.2021). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей. – DOI: https://doi.org/10.23682/76500  

2. Волк, В. К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и администрирование : учебник / 

В. К. Волк. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-4189-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126933 (дата обращения: 

09.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. С Новиков, Б. А. Основы технологий баз данных / Б. А. Новиков ; под редакцией Е. В. Рогова. — Москва : 

ДМК Пресс, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-94074-820-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123699 (дата обращения: 09.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Осипов, Д. Л. Технологии проектирования баз данных / Д. Л. Осипов. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 498 

с. — ISBN 978-5-97060-737-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131692 (дата обращения: 09.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

5. Сосновиков, Г. К. Средства разработки реляционных баз данных в СУБД Access 2010  : учебное пособие / 
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Г. К. Сосновиков, Л. А. Воробейчиков. —  Москва : Московский технический университет связи и инфор-

матики, 2017. — 129 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92481.html (дата обращения: 09.02.2021). — Режим до-

ступа: для авторизир. Пользователей 

6. Борзунова, Т. Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007 : электронное пособие / Т. Л. Борзунова, 

Т. Н. Горбунова, Н. Г. Дементьева. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 148 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20700.html (дата обращения: 09.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей. 

24  

Б1.О.06.05 Системы автоматизи-

рованного проектирования техно-

логических процессов в машино-

строении 

Учебная литература 

1.  Звонов, А.О. Системы автоматизации проектирования в машиностроении : учебное пособие / А.О. Звонов, 

А.Г. Янишевская. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 122 с.  

2. Петухов, А.В. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов: учебн. пособие / 

А.В.Петухов, Д.В.Мельников, В.М. Быстренков; М-во образо-вания Респ. Беларусь, Гомел. гос.техн. ун-т 

им П.О Сухого, 2011. – 144 с.. 

3. Сборник заданий по технологии машиностроения и примеры их выполнения: учеб. пособие / Ю. Н. Полян-

чиков, А. Г. Схиртладзе, А. Н. Воронцова и др.. – Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. – 126 с. 

4. Технология машиностроения : сб. практических работ : в 4 ч. / сост. И. Л. Баршай и др. ; под общ. ред. А. И. 

Медведева. – Минск : БНТУ, 2011. – Ч. 3. – 2013. – 76 с.. 

5. Батуев, В.В. Технология обработки деталей на станках с ЧПУ: учебное пособие по выполнению практиче-

ских и лабораторных работ/ В.В. Батуев. – Челябинск: издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 44 с. 
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25  
Б1.О.06.06 Программирование 

процесса изготовления изделий 

машиностроения 

Учебная литература 

1.  Программирование токарно-фрезерных станков с системой ЧПУ SINUMERIK [Электронный ресурс, муль-

тимедиа]: учебное пособие / А.О. Глебов, А.А. Родина, А.Н. Колодин. – Тамбов: Издательский центр 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – 1 элек-трон. опт. диск (CD-ROM). – Системные требования : ПК не ниже клас-

са PentiumII ; CD-ROM-дисковод; 129 MB; RAM; Windows 98/98/XP ; мышь. – Загл. с экрана.ISBN 978-5-

8265-2121-2. – Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/glebov/ 

2. Сурина, Е. С. Разработка управляющих программ для системы ЧПУ : учебное по-собие / Е. С. Сурина. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-4696-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207008 (дата обращения: 

24.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Звонцов, И. Ф. Разработка управляющих программ для оборудования с ЧПУ : учебное пособие для вузов / И. 

Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П. П. Серебреницкий. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 588 

с. — ISBN 978-5-8114-8723-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179613 (дата обращения: 24.03.2022). — Режим доступа: для ав-ториз. пользова-

телей. 
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4. Поляков, А. Н. Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ. Система NX. Фрезерование : учебное 

пособие / А. Н. Поляков, И. П. Никитина, И. О. Гончаров. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 172 c. — ISBN 978-5-7410-1314-4. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61403.html (дата обращения: 

24.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Балла, О. М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Тех-нология : учебное пособие 

для вузов / О. М. Балла. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-

8411-9. — Текст : электронный // Лань : элек-тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176669 (дата обращения: 24.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

6. Технология автоматизированного машиностроения. Технологическая подготовка, оснастка, наладка и экс-

плуатация многооперационных станков с ЧПУ : учебник для вузов / А. М. Александров, Ю. М. Зубарев, А. 

В. Приемышев, В. Г. Юрьев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 264 с. — ISBN 978-5-8114-7288-8. — 

Текст : электронный // Лань : элек-тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174961 

(дата обращения: 24.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

26  
Б1.О.06.07 Интеллектуальные ин-

формационные системы в маши-

ностроении 

Учебная литература 

1.  Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами: учебное посо-

бие для вузов: в 4 ч. Ч.1 / В. А. Немтинов, С. В. Карпушкин, В. Г. Мокрозуб [и др.]; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. 

Державина. - Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. - 168 с.    

2. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами: учебное пособие 

для вузов: в 4 ч. Ч.2 / В. А. Немтинов, С. В. Карпушкин, В. Г. Мокрозуб [и др.]; Тамб. гос. техн. ун-т. - Там-

бов: ТГТУ, 2011. - 160 с.  

3.Мокрозуб В.Г. Разработка интеллектуальных информационных систем автоматизированного проектирования 

технологического оборудования: учебное пособие для бакалавров и магистров направления 150400, и студ. 

спец. 240801, 230104 / В. Г. Мокрозуб; Тамб.гос.техн.ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2008. - 80 с.  

4. Мокрозуб В.Г. Интеллектуальные информационные системы автоматизированного конструирования техно-

логического оборудования: монография / В.Г.Мокрозуб  Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Держави-

на, 2011. 128 с. 

5. Интеллектуальные информационные системы : методические указания / сост. : И.П. Рак, А.В. Селезнёв, Э.В. 

Сысоев. – Тамбов :Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 16 с. – 100 экз. Режим доступа 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/rak-t.pdf 

 

 

 

20 

 

 

57 

 

 

63 

 

 

10 

27  Б1.О.07.01 Введение в профессию 

Учебная литература 

1. Маталин, А.А. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] /Учебник/— Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71755.  — Загл. с экрана. 

2. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов. [Электронный ре-

сурс] / Учебник/С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2016. — 352 с. — 
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Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71767.  — Загл. с экрана. 

3. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ А.Н. Ковшов.- СПб.: 

Лань, (2016)- 320с.: ил.- Загл. с экрана.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/86015#book_name. 

4. Богодухов, С.И. Технологические процессы в машиностроении [Электронный ресурс] : учебник / С.И. Бо-

годухов, Е.В. Бондаренко, А.Г. Схиртладзе, Р.М. Сулейманов. — Электрон.дан. — Москва : Машинострое-

ние, 2009. — 640 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/763. — Загл. с экрана. 

5.  Справочник технолога-машиностроителя: В 2т. Т. 1 / под ред. А.М. Дальского, А.Г.Косиловой, 

Р.К.Мещерякова, А.Г.Суслова. - 5-е изд., испр. - М.: Машиностроение, 2003. - 912 с. – 10 экз. 

6. Справочник технолога-машиностроителя: В 2т. Т. 2 / под ред. А.М. Дальского, А.Г.Косиловой, 

Р.К.Мещерякова, А.Г.Суслова. - 5-е изд., испр. - М.: Машиностроение, 2003. - 994 с. – 10 экз. 
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28  
Б1.О.07.02 Проектная работа в 

профессиональной деятельности 

Учебная литература 

1.   Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент : учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону, Таган-

рог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-9275-2640-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87476.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. Кириченко. — Москва : 

Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html. — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

3.  Яковенко, Л. В. Управление проектами информатизации : методическое пособие для магистров по специ-

альности 8.03050201 «Экономическая кибернетика» и бакалавров по специальности 6.030502 «Экономиче-

ская кибернетика» / Л. В. Яковенко. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2012. — 140 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/54719.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.  Синенко, С. А. Управление проектами : учебно-практическое пособие / С. А. Синенко, А. М. Славин, Б. В. 

Жадановский. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015. — 181 c. — ISBN 978-5-7264-1212-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40574.html (дата обращения: 15.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5.  Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие / Т. С. Васючкова, М. А. Дер-

жо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информаци-

онных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-0361-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89480.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6.  Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами. Стандарты, модели : учебное пособие для вузов / Ю. 

П. Ехлаков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-5335-1. — 
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Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148472. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.  Стартап-гайд: Как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес / Пол Грэм, С. Ашин, Н. Давыдов [и др.] ; 

под редакцией М. Р. Зобниной. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-9614-4824-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82519.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.  Рис, Э. Метод стартапа: предпринимательские принципы управления для долгосрочного роста компании / 

Э. Рис ; перевод М. Кульнева ; под редакцией С. Турко. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 352 c. — 

ISBN 978-5-9614-0718-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/94294.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9.   Гай, Кавасаки Стартап по Кавасаки: проверенные методы начала любого дела / Кавасаки Гай ; перевод Д. 

Глебов ; под редакцией В. Потапова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 336 c. — ISBN 978-5-9614-

5891-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86879.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10.   Питер, Тиль От нуля к единице: как создать стартап, который изменит будущее / Тиль Питер, Мастерс 

Блейк. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-4839-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86751.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

11.   Стив, Бланк Четыре шага к озарению: стратегии создания успешных стартапов / Бланк Стив. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-9614-4645-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86740.html. — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

12.   Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация : практическое пособие / С. В. Василенко. — 

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 135 c. — ISBN 978-5-394-00255-7. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1146.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

29  Б1.О.08.01 Экономическая теория 

Учебная литература 

1.  Руди, Л. Ю. Экономика : курс лекций / Л. Ю. Руди, С. А. Филатов. — Новосибирск : Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. — 199 c. — ISBN 978-5-7014-0842-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87180.html  (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

2. Шкрабтак, Н. В. Экономика (Основы экономических знаний): учебное пособие / Н. В. Шкрабтак, Ю. А. 

Праскова, А. В. Плешивцев. — Благовещенск : Амурский государственный университет, 2018. — 101 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/103834.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 
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Пользователей 

3. Восколович Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором [Электронный ресурс]: 

учебник / Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52596.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Володько О.В., Грабар 

Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 400 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/35573.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: Задачи и решения/ Караба-

нова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30549.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. — 112 c. — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

7. Якушкин Е.А. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Якушкин, Т.В. Якушкина. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 248 c. — 978-985-503-576-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67705.html 

30  
Б1.О.08.02 Экономика и управле-

ние в отрасли 

Учебная литература 

1.  Самогородская, М. И. Экономика и организация производства : лабораторный практикум / М. И. Самого-

родская. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 132 c. 

— ISBN 978-5-7731-0806-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93345.html (дата обращения: 27.02.2021).  

2. Мяснянкина, О. В. Экономика и организация производства : учебное пособие / О. В. Мяснянкина, Ю. В. Па-

хомова. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — 

ISBN 978-5-7731-0735-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/93301.html (дата обращения: 27.02.2021).  

3. Экономика и управление предприятием : учебное пособие / составители М. В. Верховская, Е. В. Меньшико-

ва, А. Н. Древаль. — Томск : Томский политехнический университет, 2019. — 117 c. — ISBN 978-5-4387-

0914-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96093.html (дата обращения: 27.02.2021).  

4. Чернова, О. А. Экономика и управление предприятием : учебное пособие / О. А. Чернова, Т. С. Ласкова. — 

Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. — 176 c. — ISBN 978-

5-9275-3089-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95832.html (дата обращения: 27.02.2021).  

5. Королькова, Е. М. Основы экономики и управления производством [Электронный ресурс] : учебно-

методические указания / Е. М. Королькова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа: 
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ТГТУ - Образование - Образовательные интернет-ресурсы ТГТУ - Электронные учебники (tstu.ru) 

6. Мандрыкин, А. В. Экономика и организация производства : учебное пособие / А. В. Мандрыкин, Т. С. Наро-

лина. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 129 c. — 

ISBN 978-5-7731-0701-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/93302.html (дата обращения: 27.02.2021). 

31  
Б1.О.09.01 Физическая культура и 

спорт 

Учебная литература 

1.  Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий : учебно-методическое пособие / составители 

Д. А. Вихарева, Е. В. Козлова. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 45 c.— Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=85808 

2. Блюменталь, Бретт Год, прожитый правильно: 52 шага к здоровому образу жизни / Бретт Блюменталь. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 456 c. — ISBN 978-5-9614-4838-2. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/82924.html 

3. Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Орен-

бургский государственный уни-верситет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-

1674-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html 

4. Гриднев В.А. Комплексно-комбинированные занятия оздоровительной гимнасти-кой : учебное пособие / В. 

А. Гриднев, В. П. Шибкова, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81c. - Режим доступа: - 

https://www.iprbookshop.ru/epdreader?publicationId=99762 

5. Олимпийское движение: прошлое и настоящее : учебное пособие / С. Ю. Дутов, Н. В. Шамшина, И. В. Але-

нин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный тех-нический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 79 c.— 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/99774.html 

6. Татарова, С. Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоро-вый образ жизни студен-

тов / С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва : Научный консультант, 2017. — 211 c. — ISBN 978-5-

9909615-6-2. —— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/75150.html 

 

32  
Б1.О.10.01 Технико-экономическое 

обоснование новой техники и тех-

нологии 

Учебная литература 

1.   Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магоме-

дов, И. Б. Костин. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2016. — 292 с. — ISBN 978-5-394-02129-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72400 (дата об-

ращения: 30.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) : учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. — Москва 

: Дашков и К, 2017. — 372 с. — ISBN 978-5-394-01688-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93428 (дата обращения: 30.04.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  
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3. Боева, А. А. Организация производства в основных цехах предприятия : учебное пособие / А. А. Боева, Ю. 

В. Пахомова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 115 c. — ISBN 978-5-4497-1151-9. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108316.html (дата обращения: 30.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  

4. Головачев, А. С. Экономика предприятия. Часть 2 : учебное пособие / А. С. Головачев. — Минск : Вышэй-

шая школа, 2008. — 464 c. — ISBN 978-985-06-1572-5. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/21758.html (дата обращения: 

30.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

5. Должиков, В. П. Технологии наукоемких машиностроительных производств : учебное пособие / В. П. Дол-

жиков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-2393-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212423 (дата 

обращения: 30.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

6. Инженерия поверхности деталей: моногр./А. Г. Суслов, В. Ф. Безъязычный, Ю. В. Панфилов [и др.]; под 

ред. А. Г. Суслова. - М.: Машиностроение, 2008. - 320 с.  – 18 экз. 

7. Рябова, С. В. Экономика качества : учебное пособие / С. В. Рябова. — Ульяновск : Ульяновский государ-

ственный технический университет, 2021. — 222 c. — ISBN 978-5-9795-2109-1. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121285.html 

(дата обращения: 30.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

8. Тавер, Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Тавер. — 

Электрон.дан. — Москва : Машиностроение, 2013. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63219. — Загл. с экрана. 

9. Управление качеством продукции машиностроения : учебное пособие / М. М. Кане, А. Г. Суслов, О. А. 

Горленко, Б. В. Иванов. — Москва : Машиностроение, 2010. — 416 с. — ISBN 978-5-94275-493-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/764 (дата об-

ращения: 30.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

10. Хватов Б.Н. Основы автоматизации производственных процессов в машиностроении: прогр., метод. указа-

ния и контр. работа для студ. 6 курса спец.: 12.01 заоч.формы обучения / Б. Н. Хватов, В. А. Ванин; Тамб. 

гос. техн. ун-т. - Тамбов, 1994. - 40 с. – 72 экз. 

11. Хватов, Б.Н. Технологическое обеспечение качества поверхности при механической обработке [Элек-

тронный ресурс]: лабораторный практикум/ Б.Н. Хватов, А.А. Родина.-Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012. - 80с. –Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2012/rodina,xvatov_t.exe.  

12. Экономическое обоснование технических решений: учебное пособие для студентов спец. 151001 / В. В. 

Жариков, А. Н. Колодин, М. В. Соколов, В. Г. Однолько; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2011. - 80 с. 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/gharikov1-t.pdf. 
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формообразования 1.  Кожевников, Д. В. Резание материалов : учебник / Д. В. Кожевников, С. В. Кирса-нов ; под общей редакци-

ей С. В. Кирсанова. — 3-е изд., стереотип. — Москва: Машино-строение, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-

907523-03-6. — Текст: электронный // Лань : элек-тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/192995 (дата обращения: 26.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

2. Технологические процессы в машиностроении. Назначение режимов резания и нормирование операций ме-

ханической обработки заготовок в машиностроении: учебное пособие для вузов / Ю. М. Зубарев, А. В. При-

емышев, В. Г. Юрьев, М. А. Афанасенков. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-

8508-6. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/197529 (да-та обращения: 26.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

3. Звонцов, И. Ф. Разработка технологических процессов изготовления деталей общего и специального маши-

ностроения: учебное пособие / И. Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П. П. Серебреницкий. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 696 с. — ISBN 978-5-8114-4520-2. — Текст: электронный // Лань: элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206786 (дата обращения: 26.03.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Назначение рациональных режимов резания при механической обработке: учебное пособие / В. М. Кишуров, 

М. В. Кишуров, П. П. Черников, Н. В. Юрасова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 216 с. 

— ISBN 978-5-8114-4521-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206789 (дата обращения: 26.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

5. Зубарев, Ю. М. Основы резания материалов и режущий инструмент: учебник / Ю. М. Зубарев, Р. Н. Битю-

ков. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-4012-2. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207107 (дата обращения: 26.03.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Зубарев, Ю. М. Современные инструментальные материалы: учебник / Ю. М. Зубарев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-0832-0. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210758 (дата обращения: 26.03.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Серебреницкий, П. П. Современные электроэрозионные технологии и оборудование: учебное пособие / П. П. 

Серебреницкий. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-

1423-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211229 (дата обращения: 26.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

8. Должиков, В. П. Разработка технологических процессов механообработки в мелкосерийном производстве: 

учебное пособие / В. П. Должиков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 328 с. — ISBN 978-
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5-8114-4385-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206858 (дата обращения: 26.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

9. Родина, А.А. Процессы и операции формообразования [Электронный ресурс]: лаборат. работы для бака-

лавр.напр. 15.03.05 / А. А. Родина. - Электрон.дан. (18,8 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. - Режим 

доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=11&year=2016 

10. Минаев, А.М. Обработка металлов резанием: учебно-методическое пособие. [Электронный ресурс]/А.М. 

Минаев. – 2-е изд., стер. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 96 с. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib&id=11&year=2008 

34  
Б1.О.10.03 Основы технологии 

машиностроения 

Учебная литература 

1. 1Безъязычный, В. Ф. Основы технологии машиностроения : учебник / В. Ф. Безъязычный. — 3-е изд., ис-

правл. — Москва : Машиностроение, 2020. — 568 с. — ISBN 978-5-907104-27-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151069 (дата обращения: 

02.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Тимирязев, В. А. Основы технологии машиностроительного производства : учебник / В. А. Тимирязев, В. П. 

Вороненко, А. Г. Схиртладзе. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1150-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210887 

(дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Маталин, А. А. Технология машиностроения : учебник для во / А. А. Маталин. — 5-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-5659-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143709 (дата обращения: 02.03.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Ковшов, А. Н. Технология машиностроения : учебник / А. Н. Ковшов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0833-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168974 (дата обращения: 09.04.2021). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

5. Проектирование технологических процессов машиностроительных производств : учебник / В. А. Тимирязев, 

А. Г. Схиртладзе, Н. П. Солнышкин, С. И. Дмитриев. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 384 с. — ISBN 

978-5-8114-1629-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211652 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

6. Научные основы технологии машиностроения : учебное пособие / А. С. Мельников, М. А. Тамаркин, Э. Э. 

Тищенко, А. И. Азарова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 420 с. — ISBN 978-5-8114-3046-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/213029 (дата 

обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Пухаренко, Ю. В. Механическая обработка конструкционных материалов. Курсовое и дипломное проекти-
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рование : учебное пособие / Ю. В. Пухаренко, В. А. Норин. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 240 с. — 

ISBN 978-5-8114-2641-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212525 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

35  
Б1.О.10.04 Нормирование точно-

сти и технические измерения 

Учебная литература 

1.  Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для бакалавров / Я. М. Радкевич, А. 

Г. Схиртладзе. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 813 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-

5-9916-2792-4  -15 экз. 

2. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. - М.: Юрайт, 

2012. - 820 с. – 19 экз. 

3. Технологические процессы в машиностроении: учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. / С.И. Бого-

духов [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2009. — 640 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/763 

4. Клименков, С.С. Нормирование точности и технические измерения в машиностроении [Электронный ре-

сурс]: учеб. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 248 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/438742. … 

 

 

 

15 

 

19 

 

 

 

36  
Б1.В.01.01 Управление технологи-

ческими процессами и системами 

в машиностроении 

Учебная литература 

1.Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учеб. для втузов / Н.М. Капустин, П.М. 

Кузнецов, А.Г. Схиртладзе и др.; Под ред. Н.М. Капустина. – М.: Высш. шк., 2004. – 415 с. 

2. Кулебякин, А.А. Управление системами и процессами в машиностроении: учебное пособие / А.А. Кулебя-

кин. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2008. – 129 с.  

3. Паршаков, С.И. Основы управления техническими процессами и системами : учебное пособие / С.И. Пар-

шаков, М.В. Ерпалов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 148 с. 

4. Псигин, Ю.В. Управление системами и процессами машиностроения: учебное пособие / Ю. В. Псигин. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 76 с. 

 

 

25 

 

15 

 

15 

 

15 

37  
Б1.В.01.02 Технологические про-

цессы в машиностроении  и мето-

ды получения заготовок 

Учебная литература 

1.  Солнцев Ю.П. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс]:  Учебник для вузов/  

Ю.П.Солнцев, Б.С.Ермаков, В.Ю. Пирайнен.— Электрон. текстовые данные. — Санкт-Петербург.: 

ХИМИЗДАТ.- 2014. - 639 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22545.html— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Некрасов Г.Б. Основы технологии литейного производства [Электронный ресурс]:  учебное пособие/ Г.Б. 

Некрасов, И.Б. Одарченко. — Электрон. текстовые данные. – Минск.: Вышэйшая школа. – 2015. - 224 с.  — 

Режим досту-па: http://www.iprbookshop.ru/48013.html— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Филатов И.С. Технология сварочного производства [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Курс лекций/ Фи-

латов И.С.— Электрон. текстовые данные.—  Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим 

доступа:  https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/filatov/ 

 

https://e.lanbook.com/book/438742
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4. Завражин Д.О. Современные технологии получения и переработки полимерных и композиционных материа-

лов: учебное пособие / В.Е.Галыгин, Г.С.Баронин, В.П.Таров, Д.О.Завражин - Тамбов, изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2013. 180 с. — Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/galigin.pdf 

5. Мордасов Д.М. Оборудование и автоматизация процессов производства и обра-ботки материалов: учебное 

пособие / Д. М. Мордасов, Д. О. Завражин. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. - 96 с. — Режим до-

ступа: https://tstu.ru/book/elib/pdf/2016/mordasov.pdf 

38  Б1.В.01.03 Основы станковедения 

Учебная литература 

1.  Ванин, В.А. Основы станковедения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. бакалавр. напр. 

15.03.05 / В. А. Ванин, А. А. Родина, А. Н. Колодин.  - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. - 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Vanin.exe . 

2. Гуртяков, А. М. Расчет и проектирование металлорежущих станков : учебное пособие / А. М. Гуртяков. — 

Томск : Томский политехнический университет, 2014. — 136 c. — ISBN 978-5-4387-0396-9. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/34708.html (дата обращения: 30.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Гуртяков, А. М. Расчет и проектирование металлорежущих станков : учебное пособие / А. М. Гуртяков. — 

Томск : Томский политехнический университет, 2014. — 136 c. — ISBN 978-5-4387-0396-9. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/34708.html (дата обращения: 30.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4. Металлорежущие станки : учебник : в 2 томах / В. В. Бушуев, А. В. Еремин, А. А. Какойло, В. М. Макаров. 

— Москва : Машиностроение, [б. г.]. — Том 2 — 2011. — 586 с. — ISBN 978-5-94275-595-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3317 (дата об-

ращения: 30.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Металлорежущие станки : учебник : в 2 томах / Т. М. Авраамова, В. В. Бушуев, Л. Я. Гиловой, С. И. Досько 

; под редакцией В. В. Бушуева. — Москва : Машиностроение, [б. г.]. — Том 1 — 2011. — 608 с. — ISBN 

978-5-94275-594-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/3316 (дата обращения: 30.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

6. Расчет, моделирование и конструирование приводов металлорежущих станков : учебное пособие / состави-

тели А. Ф. Денисенко. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. 

— 182 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111649.html (дата обращения: 30.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

7. Шестернинов, А. В. Кинематика приводов главного движения металлорежущих станков : учебное пособие / 

А. В. Шестернинов. — Ульяновск : Ульяновский государственный технический университет, 2017. — 84 c. 
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— ISBN 978-5-9795-1680-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106098.html (дата обращения: 30.04.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

39  
Б1.В.01.04 Инженерное образова-

ние в области технологии машино-

строения 

Учебная литература 

1.  Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71767. — Загл. с экрана. 

2. Аверченков В.И. Методы инженерного творчества [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Аверчен-

ков, Ю.А. Малахов. — Электрон. текстовые данные. — Брянск: Брянский государственный технический 

университет, 2012. — 110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6999.html 

3. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Ковшов. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 320 с. — Режим дос-тупа: https://e.lanbook.com/book/86015. — 

Загл. с экрана. 

4. Инженерная психология [Электронный ресурс]: практические работы/сост.:Т.В. Пасько, В.П. Таров. – Там-

бов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 36 с. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2013 

5. Охорзин,В.А. Прикладная математика в системе Mathcad: учебное пособие. 3-е изд. СПб.: Лань, 2009. – 

352с. ISBN: 978-5-8114-0814-6.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/294 

 

40  Б1.В.01.05 Режущий инструмент 

Учебная литература 

1.  Режущий инструмент : учебное пособие / Д. В. Кожевников, В. А. Гречишников, С. В. Кирсанов [и др.] ; 

под общей редакцией С. В. Крисанова. — 5 изд., стереотип. — Москва : Машиностроение, 2022. — 520 с. 

— ISBN 978-5-907523-01-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/192992 (дата обращения: 29.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

2. Проектирование металлообрабатывающих инструментов : учебное пособие / А. Г. Схиртладзе, В. А. Гре-

чишников, С. Н. Григорьев, И. А. Коротков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 256 с. — 

ISBN 978-5-8114-1632-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212042 (дата обращения: 29.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

3. Режущий инструмент : учебник / Д. В. Кожевников, В. А. Гречишников, С. В. Кирсанов, С. Н. Григорьев. — 

4-е, изд. — Москва : Машиностроение, 2014. — 520 с. — ISBN 978-5-94275-713-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/63256 (дата обращения: 

29.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Панкратов, Ю. М. САПР режущих инструментов : учебное пособие / Ю. М. Панкратов. — Санкт-

Петербург: Лань, 2022. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1365-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211145 (дата обращения: 29.03.2022). — Режим 
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доступа: для авториз. пользователей. 

5. Зубарев, Ю. М. Абразивные инструменты. Разработка операций шлифования : учебное пособие / Ю. М. Зу-

барев, В. Г. Юрьев. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-3273-8. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/213188 (дата обра-

щения: 29.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Зубарев, Ю. М. Инструменты из сверхтвердых материалов и их применение : учебное пособие / Ю. М. Зу-

барев, В. Г. Юрьев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-3066-6. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169175 (дата обра-

щения: 29.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Зубарев, Ю. М. Современные инструментальные материалы: учебник / Ю. М. Зубарев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-0832-0. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210758 (дата обращения: 26.03.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8. Родина, А.А. Проектирование и технология изготовления режущего инструмента.[Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторным работам./ А.А. Родина, С.И.  Пестрецов. - Тамбов. Издательство 

ТГТУ, 2011. – 36 с. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=8&year=2011  — Загл. 

с экрана. 

9. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.2 Под ред.А.М. Даль-ского, А.Г. Косиловой и Р.К. Ме-

щерякова. - 5-е изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 2003. -  943с. – 10 шт. 

10. Пестрецов, С.И., Колодин, А.Н., Родина, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс]. Методи-

ческие указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. (exe-файл) — Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/pestrcov-l.exe — Загл. с экрана. 

41  
Б1.В.01.06 Оборудование машино-

строительных производств 

Учебная литература 

1.   Балла, О. М. Технологии и оборудование современного машиностроения : учебник / О. М. Балла. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-4761-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143241 (дата обращения: 20.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Степанов, С. Н. Оборудование машиностроительных производств : учебное пособие / С. Н. Степанов, Н. Ю. 

Видинеева, С. С. Степанов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Пет-

ра Великого, 2017. — 121 c. — ISBN 978-5-7422-5860-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83299.html (дата обращения: 

20.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Сибикин, М. Ю. Современное металлообрабатывающее оборудование : справочник / М. Ю. Сибикин. — 

Москва : Машиностроение, 2013. — 308 с. — ISBN 978-5-94275-712-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151077 (дата обращения: 26.01.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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4. Рыбак, Л. А. Роботизация машиностроительного производства : учебное пособие / Л. А. Рыбак. — Белгород 

: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 87 c. 

— Текст : электронный // Цифровой образо-вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89856.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Афанасенков, М. А. Технологическое оборудование машиностроительных произ-водств. Металлорежущие 

станки : учебник для вузов / М. А. Афанасенков, Ю. М. Зубарев, Е. В. Моисеева ; Под редакцией Ю. М. Зу-

барева. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 284 с. — ISBN 978-5-8114-7806-4. — Текст : электронный // 

Лань : электрон-но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180776 (дата обращения: 

26.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Технология автоматизированного машиностроения. Технологическая подготовка, ос-настка, наладка и экс-

плуатация многооперационных станков с ЧПУ : учебник для вузов / А. М. Александров, Ю. М. Зубарев, А. 

В. Приемышев, В. Г. Юрьев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 264 с. — ISBN 978-5-8114-7288-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174961 

(дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

42  
Б1.В.01.07 Конструирование и рас-

чет технологической оснастки 

Учебная литература 

1. . Современная технологическая оснастка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Х.М. Рахимянов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2013.— 266 c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/47718.  

2. Зубарев, Ю.М. Расчет и проектирование приспособлений в машиностроении. [Электронный ресурс]: Учеб-

ники — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 320 с. — Режим доступа:http://e.lanbook.com/book/61360 

3. Ванин, В. А. Приспособления для металлорежущих станков: учеб. пособие / В. А. Ванин, А. Н. Преобра-

женский, В. Х. Фидаров. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. - 316 с. – 74 экз. 

4. Косов, Н.П. Технологическая оснастка: вопросы и ответы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. 

Косов, А.Н. Исаев, А.Г. Схиртладзе. — Электрон.дан. — Москва : Машиностроение, 2007. — 304 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/744. — Загл. с экрана.  

5. Блюменштейн, В.Ю. Проектирование технологической оснастки. [Электронный ресурс] : Учебные посо-бия 

/ В.Ю. Блюменштейн, А.А. Клепцов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 224 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/628 

6. Пестрецов, С. И. CALS-технологии в машиностроении: основы работы в CAD/CAE-системах. – Тамбов: 

Изд-во ТГТУ, 2010. – 104 с. – 11 экз. 
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43  
Б1.В.01.08 Технология машино-

строения в цифровом производ-

стве 

Учебная литература 

1.  Безъязычный, В. Ф. Основы технологии машиностроения : учебник / В. Ф. Безъязычный. — 3-е изд., ис-

правл. — Москва : Машиностроение, 2020. — 568 с. — ISBN 978-5-907104-27-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151069 (дата обращения: 

02.03.2022). — Режим доступа: для ав-ториз. пользователей.  
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2. Тимирязев, В. А. Основы технологии машиностроительного производства : учеб-ник / В. А. Тимирязев, В. П. 

Вороненко, А. Г. Схиртладзе. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1150-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210887 

(дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Маталин, А. А. Технология машиностроения : учебник для во / А. А. Маталин. — 5-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-5659-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143709 (дата обращения: 02.03.2022). — Режим 

доступа: для ав-ториз. пользователей. 

4. Ковшов, А. Н. Технология машиностроения : учебник / А. Н. Ковшов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0833-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168974 (дата обращения: 09.04.2021). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

5. Проектирование технологических процессов машиностроительных производств : учебник / В. А. Тимирязев, 

А. Г. Схиртладзе, Н. П. Солнышкин, С. И. Дмитриев. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 384 с. — ISBN 

978-5-8114-1629-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211652 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

6. Научные основы технологии машиностроения : учебное пособие / А. С. Мельников, М. А. Тамаркин, Э. Э. 

Тищенко, А. И. Азарова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 420 с. — ISBN 978-5-8114-3046-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/213029 (дата 

обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Пухаренко, Ю. В. Механическая обработка конструкционных материалов. Курсовое и дипломное проекти-

рование : учебное пособие / Ю. В. Пухаренко, В. А. Норин. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 240 с. — 

ISBN 978-5-8114-2641-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212525 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

44  
Б1.В.01.09 Проектирование маши-

ностроительных производств 

Учебная литература 

1.  Б.Н. Хватов, А.А. Родина. Проектирование машиностроительного производства. Технологические решения 

: учебное пособие. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 144 с. 

В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, Н.П. Солнышкин, С.И. Дмитриев. Проектирование технологических процес-

сов машиностроительных производств. [Электронный ресурс] . – СПб. : Лань, 2014. – 384 с. – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/book/50682 – Загл. с экрана.  

1. В.А. Ванин, А.Н. Преображенский, В.Х. Фидаров. Разработка технологических процессов изготовления 

деталей в машиностроении : учебное пособие. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 332 с.  

4.Проектирование машиностроительных производств (механические цеха): учебное пособие / В.М. Балашов и 

др. – Старый Оскол: Изд-во ТНТ, 2009. – 200 с.  
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45  
Б1.В.01.10 Динамика и точность 

станков 

Учебная литература 

1.  Аверченков В.И. Основы математического моделирования технических систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Аверченков В.И., Федоров В.П., Хейфец М.Л.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: 

Брянский государственный технический университет, 2012.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7003.   

2. Барботько, А.И. Основы теории математического моделирования: учебное пособие для вузов/А. И. Барботь-

ко, А. О. Гладышкин. - Старый Оскол: ООО "ТНТ", 2013. - 212 с. -10 экз. 

3. Ванин, В.А. Расчет и исследование динамических характеристик приводов металлорежущих станков / В.А. 

Ванин, А.Н. Колодин, В.Г. Однолько. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2012. – 120 с. – Режим досту-

па:http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/vanin.pdf 

4. Ванин, В.А. Точность кинематических цепей металлорежущих станков / В.А. Ванин, А.Н. Колодин, В.Х. 

Фидаров. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011.- 118 с. - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/fidarov-a.pdf. 

 

46  
Б1.В.01.11 Металлорежущие стан-

ки 

Учебная литература 

1.   Афанасенков, М. А. Технологическое оборудование машиностроительных производств. Металлорежущие 

станки : учебник для вузов / М. А. Афанасенков, Ю. М. Зубарев, Е. В. Моисеева ; Под редакцией Ю. М. Зу-

барева. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 284 с. — ISBN 978-5-8114-7806-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180776 (дата обращения: 

29.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2.  Металлорежущие станки : учебник : в 2 томах / Т. М. Авраамова, В. В. Бушуев, Л. Я. Гиловой, С. И. Досько 

; под редакцией В. В. Бушуева. — Москва : Машиностроение, [б. г.]. — Том 1 — 2011. — 608 с. — ISBN 

978-5-94275-594-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/3316 (дата обращения: 29.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

3. Металлорежущие станки : учебник : в 2 томах / В. В. Бушуев, А. В. Еремин, А. А. Какойло, В. М. Макаров. 

— Москва : Машиностроение, [б. г.]. — Том 2 — 2011. — 586 с. — ISBN 978-5-94275-595-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3317 (дата об-

ращения: 29.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Металлорежущие станки : учебное пособие / В. А. Водоватов, А. И. Сидоркин, Н. П. Сютов, О. Н. Стародуб-

цева. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 104 с. — ISBN 978-5-8158-1837-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102706 (дата обращения: 29.03.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.  Логинов, Н. Ю. Металлорежущие станки : практикум / Н. Ю. Логинов, М. В. Гомельский. — Тольятти : 

ТГУ, 2019. — 59 с. — ISBN 978-5-8259-1408-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140184 (дата обращения: 29.03.2022). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 
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6. Завистовский, С. Э. Технологическое оборудование машиностроительного производства : учебное пособие / 

С. Э. Завистовский. — Минск : РИПО, 2019. — 351 с. — ISBN 978-985-503-849-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132004 (дата обращения: 

29.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Оборудование машиностроительных производств : учебное пособие / составители С. А. Сидоренко [и др.]. 

— Ставрополь : СКФУ, 2015. — 92 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/155136 (дата обращения: 29.03.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

8. Клещарева, Г. А. Расчеты механических приводов : учебное пособие / Г. А. Клещарева. — Оренбург : ОГУ, 

2019. — 105 с. — ISBN 978-5-7410-2320-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/159952 (дата обращения: 29.03.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

47  
Б1.В.02 Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту. 

Адаптивная физическая культура 

Учебная литература 

1. Гриднев В.А. Комплексно-комбинированные занятия оздоровительной гимнастикой : учебное пособие / В. 

А. Гриднев, В. П. Шибкова, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. —81c. -Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/99762.html 

2. Куршев, А. В. Лечебный массаж для студентов вузов, имеющих отклонения в состоянии здоровья : учебное 

пособие / А. В. Куршев. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический универ-

ситет, 2018. — 148 c. — ISBN 978-5-7882-2496-1. —.Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/100672.html 

3. Куршев, А. В. Оздоровительная гимнастика для студентов вуза, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

: учебное пособие / А. В. Куршев. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет, 2019. — 212 c. — ISBN 978-5-7882-2626-2.— Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/100691.html 

4. Миронова, Е.Н. Основы физической реабилитации [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Е.Н. Миронова. – Электрон. текстовые данные. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выжи-

вания (МАБИВ), 2017. – 199 c. – Режим дос-тупа: http://www.iprbookshop.ru/73252.html. 

5. Олимпийское движение: прошлое и настоящее : учебное пособие / С. Ю. Дутов, Н. В. Шамшина, И. В. Але-

нин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 79 c.— 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/99774.html 

6. Шулаков, А. В. Технология овладения навыками плавания : учебно-методическое пособие / А. В. Шулаков, 

С. Г. Сушкова, Е. В. Минская. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 66 c. — ISBN 978-5-7014-0946-8. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/106159.html 
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Б1.В.02 Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту. 

Повышение спортивного мастер-

Учебная литература 

1. Бойко, В.В. Игры с мячом [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Бойко. – Электрон. 

текстовые данные. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. – 96 c. 
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ства: баскетбол – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73245.html. 

2. Быченков С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. – Электрон. текстовые данные. – Са-

ратов: Вузовское образование, 2018. – 242 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70999.html. 

3. Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбург-

ский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. – 111 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71324.html. 

4. Готовцев, Е.В. Баскетбол [Электронный ресурс]: вариативная часть физической культуры. Учебно-

методическое пособие для студентов и преподавателей / Е.В. Готовцев, Д.И. Войтович, В.А. Петько. – 

Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2016. – 99 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59110.html. 

5. Золотавина, И.В. Техника и тактика игры в баскетбол. Основы обучения и совершенствования [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.В. Золотавина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. – 152 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70784.html. 

6. Потапов, Д. А. Совершенствование игры в баскетбол на учебных занятиях в ВУЗе : учебно-методическое 

пособие / Д. А. Потапов, В. Н. Пушкина, А. А. Сопарев. — Москва : Российский университет дружбы наро-

дов, 2019. — 64 c. — ISBN 978-5-209-08808- — Режим доступа:-https://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=105806 

49  

Б1.В.02 Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту. 

Повышение спортивного мастер-

ства: волейбол 

Учебная литература 

1. Аверьянов, И. В. Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта: игровые виды спорта : элек-

тронное пособие / И. В. Аверьянов, Ю. Н. Эртман, В. А. Блинов. — Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2019. — 96 c. Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/95615.html 

2. Бойко, В.В. Игры с мячом [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Бойко. – Электрон. 

текстовые данные. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. – 96 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73245.html. 

3. Быченков С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. – Электрон. текстовые данные. – Са-

ратов: Вузовское образование, 2018. – 242 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70999.html. 

4. Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный 

ресурс] учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбург-

ский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-1674-9. 

— Режим дос-тупа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html  

5. Межман, И. Ф. Научись играть в волейбол : учебное пособие / И. Ф. Межман. — Самара : Поволжский гос-

ударственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 335 c. — Режим доступа: 
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https://www.iprbookshop.ru/75390.html 

6. Развитие двигательных качеств у студентов на занятиях по физической культуре : учебное пособие / В. А. 

Гриднев, Е. В. Щигорева, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-8265-2196-0. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/115740.html 

50  
Б1.В.02 Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту. 

Общая физическая подготовка 

Учебная литература 

1.  Аверьянов, И. В. Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта: игровые виды спорта : элек-

тронное пособие / И. В. Аверьянов, Ю. Н. Эртман, В. А. Блинов. — Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2019. — 96 c. Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/95615.html 

2. Быченков С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. – Электрон. текстовые данные. – Са-

ратов: Вузовское образование, 2018. – 242 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70999.html. 

3. Блюменталь, Бретт Год, прожитый правильно: 52 шага к здоровому образу жизни / Бретт Блюменталь. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 456 c. — ISBN 978-5-9614-4838-2. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/82924.html 

4. Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-

1674-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html 

5. Развитие двигательных качеств у студентов на занятиях по физической культуре : учебное пособие / В. А. 

Гриднев, Е. В. Щигорева, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-8265-2196-0. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/115740.html 

6. Татарова, С. Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни студентов 

/ С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва : Научный консультант, 2017. — 211 c. — ISBN 978-5-9909615-6-

2. —— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/75150.html 

7. Шулаков, А. В. Технология овладения навыками плавания : учебно-методическое пособие / А. В. Шулаков, 

С. Г. Сушкова, Е. В. Минская. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 66 c. — ISBN 978-5-7014-0946-8. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/106159.html 

 

51  

Б1.В.02 Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту.  

Специальная физическая подго-

товка 

Учебная литература 

1. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий : учебно-методическое пособие / составители Д. 

А. Вихарева, Е. В. Козлова. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 45 c.— Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=85808 
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2. Бойко, В.В. Игры с мячом [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Бойко. – Электрон. 

текстовые данные. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. – 96 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73245.html. 

3. Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-

1674-9. — Режим доступа https://www.iprbookshop.ru/71324.html 

4. Гриднев В.А. Комплексно-комбинированные занятия оздоровительной гимнастикой : учебное пособие / В. 

А. Гриднев, В. П. Шибкова, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. —— Режим доступа: - https://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=99762 

5. Олимпийское движение: прошлое и настоящее : учебное пособие / С. Ю. Дутов, Н. В. Шамшина, И. В. Але-

нин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 79 c.— 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/99774.html 

6. Татарова, С. Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни студентов 

/ С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва : Научный консультант, 2017. — 211 c. — ISBN 978-5-9909615-6-

2. —— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/75150.html 

7. Шулаков, А. В. Технология овладения навыками плавания : учебно-методическое пособие / А. В. Шулаков, 

С. Г. Сушкова, Е. В. Минская. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 66 c. — ISBN 978-5-7014-0946-8. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/106159.html2.  

52  

Б1.В.02 Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту.  

Повышение спортивного мастер-

ства: футбол 

Учебная литература 

1.  Аверьянов, И. В. Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта: игровые виды спорта элек-

тронное пособие / И. В. Аверьянов, Ю. Н. Эртман, В. А. Блинов. — Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2019. — 96 С. – Режим доступа- 

https://www.iprbookshop.ru/95615.html 

2. Быченков С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. – Электрон. текстовые данные. – Са-

ратов: Вузовское образование, 2018. – 242 c– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70999.html. 

3. Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбург-

ский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. – 111 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71324.html. 

4. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов непрофильных вузов средствами футбола : 

учебное пособие / В. А. Гриднев, Г. А. Комендантов, А. А. Рязанов, А. М. Шпичко. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 79 c. — Режим доступа: 
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https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=94371 

5. Развитие двигательных качеств у студентов на занятиях по физической культуре : учебное пособие / В. А. 

Гриднев, Е. В. Щигорева, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-8265-2196-0. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/115740.html 

53  
Б1.В.ДВ.01 

Элективный модуль Soft Skills 

(Minor) 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

54  

Б1.В.ДВ.02 

Элективный модуль внутривузов-

ской академической мобильности 

(Minor) 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

55  
Б2.О.01.01(У) Ознакомительная 

практика 

Учебная литература 

1. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учеб. для втузов / Н.М. Капустин, П.М. 

Кузнецов, А.Г. Схиртладзе и др.; Под ред. Н.М. Капустина. – М.: Высш. шк., 2004. – 415 с. 

2 Кулебякин, А.А. Управление системами и процессами в машиностроении: 

учебное пособие / А.А. Кулебякин. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2008. – 129 с.  

3 Паршаков, С.И. Основы управления техническими процессами и системами : учебное пособие / С.И. Пар-

шаков, М.В. Ерпалов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. 

ун-та, 2017. – 148 с. 

4 Казиев, В. М. Введение в правовую информатику: учебное пособие / В. М. Казиев. – Москва, Саратов: Ин-

тернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 136 c. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89427.html. 

5 Клашанов, Ф. К. Вычислительные системы и сети, облачные технологии: учебно-методическое пособие / Ф. 

К. Клашанов. – Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. – 40 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/101788.html. 

6 Терехов, А. В. ИТ-инфраструктура организации. Учебное пособие / А. В. Терехов, В. Н. Чернышов, Рак И. 

П. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Terechov.exe.  

7 Информационные технологии в проектировании и производстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8745. 

8 Открытые системы. СУБД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ttps://elibrary.ru/title_about.asp?id=9826. 

9 Диков, А. В. Социальные медиасервисы в образовании : монография / А. В. Диков. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-4741-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140771 (дата обращения: 18.10.2021). — Режим доступа: для ав-
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ториз. пользователей. 

10 Балуев, Д. Секреты приложений Google  / Д. Балуев. —  Москва : Альпина Паб-лишер, 2019. — 287 c. — 

ISBN 978-5-9614-1274-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/82484.html (дата обращения: 18.10.2021). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей  Овчаренко, О. И. Создание электронных курсов с элементами дистанционных обра-

зовательных технологий на базе LMS MOODLE  : учебное пособие / О. И. Овчаренко. —  Таганрог : Таган-

рогский институт управления и экономики, 2017. — 54 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108103.html (дата обраще-

ния: 18.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/108103 

11 Веселова, Е. М. Инструменты Project Expert для анализа эффективности инвестиционных проектов  : учеб-

но-методическое пособие / Е. М. Веселова, А. Г. Масловская. —  Благовещенск : Амурский государствен-

ный университет, 2019. — 51 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103867.html (дата обращения: 18.10.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

12 Цибульский, Г. М. Разработка адаптивных электронных обучающих курсов в среде LMS Moodle  : моно-

графия / Г. М. Цибульский, Ю. В. Вайнштейн, Р. В. Есин. —  Красноярск : Сибирский федеральный уни-

верситет, 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-7638-3935-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84105.html (дата обращения: 18.10.2021). 

— Режим доступа: для автризир. Пользователей 

13 Щипицина, Л. Ю. Информационно-коммуникационное пространство гуманитарного образования : учебное 

пособие / Л. Ю. Щипицина, Е. И. Воробьева. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 238 с. — ISBN 978-5-9765-

3972-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/135370 (дата обра-щения: 18.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

14 Молдованова, О. В. Информационные системы и базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. 

В. Молдованова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный универси-

тет телекоммуникаций и информатики, 2019. — 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45470.html 

56  
Б2.О.02.01(П) Преддипломная 

практика 

Учебная литература 

1.  В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, Н.П. Солнышкин, С.И. Дмитриев. Проектирование технологических про-

цессов машиностроительных производств. [Электронный ресурс] . – СПб. : Лань, 2014. – 384 с. – Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/book/50682 – Загл. с экрана. 

2  Кулебякин, А.А. Управление системами и процессами в машиностроении: учебное пособие / А.А. Кулебя-

кин. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2008. – 129 с.  

3  Паршаков, С.И. Основы управления техническими процессами и системами : учебное пособие / С.И. Пар-

шаков, М.В. Ерпалов. – Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2017. – 148 с. 
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4  Терехов, А. В. ИТ-инфраструктура организации. Учебное пособие / А. В. Терехов, В. Н. Чернышов, Рак И. 

П. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Terechov.exe.  

5 Информационные технологии в проектировании и производстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8745. 

6 Диков, А. В. Социальные медиасервисы в образовании : монография / А. В. Диков. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-4741-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140771 (дата обращения: 18.10.2021). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

7 Балуев, Д. Секреты приложений  Google  / Д. Балуев. —  Москва: Альпина Паб-лишер, 2019. — 287 c. — 

ISBN 978-5-9614-1274-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/82484.html (дата обращения: 18.10.2021). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей  Овчаренко, О. И. Создание электронных курсов с элементами дистанционных обра-

зовательных технологий на базе LMS MOODLE  : учебное пособие / О. И. Овчаренко. —  Таганрог : Таган-

рогский институт управления и экономики, 2017. — 54 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108103.html (дата обраще-

ния: 18.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/108103 

8 Веселова, Е. М. Инструменты Project Expert для анализа эффективности инвестиционных проектов  : учеб-

но-методическое пособие / Е. М. Веселова, А. Г. Масловская. —  Благовещенск : Амурский государствен-

ный университет, 2019. — 51 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103867.html (дата обращения: 18.10.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

9 Цибульский, Г. М. Разработка адаптивных электронных обучающих курсов в среде LMS Moodle  : моно-

графия / Г. М. Цибульский, Ю. В. Вайнштейн, Р. В. Есин. —  Красноярск : Сибирский федеральный уни-

верситет, 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-7638-3935-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84105.html (дата обращения: 18.10.2021). 

— Режим доступа: для автризир. Пользователей 

10 Щипицина, Л. Ю. Информационно-коммуникационное пространство гуманитарного образования : учебное 

пособие / Л. Ю. Щипицина, Е. И. Воробьева. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 238 с. — ISBN 978-5-9765-

3972-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/135370 (дата обращения: 18.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

11 Молдованова, О. В. Информационные системы и базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. 

В. Молдованова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный универси-

тет телекоммуникаций и информатики, 2019. — 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45470.html 
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57  
Б2.О.02.01(П) Технологическая 

(проектно-технологическая) прак-

тика 

Учебная литература 

1.  Безъязычный, В. Ф. Основы технологии машиностроения : учебник / В. Ф. Безъязычный. — 3-е изд., ис-

правл. — Москва : Машиностроение, 2020. — 568 с. — ISBN 978-5-907104-27-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151069 (дата обращения: 

02.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Тимирязев, В. А. Основы технологии машиностроительного производства : учебник / В. А. Тимирязев, В. П. 

Вороненко, А. Г. Схиртладзе. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1150-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210887 

(дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Маталин, А. А. Технология машиностроения : учебник для во / А. А. Маталин. — 5-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-5659-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143709 (дата обращения: 02.03.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Ковшов, А. Н. Технология машиностроения : учебник / А. Н. Ковшов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0833-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168974 (дата обращения: 09.04.2021). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

5. Проектирование технологических процессов машиностроительных производств : учебник / В. А. Тимирязев, 

А. Г. Схиртладзе, Н. П. Солнышкин, С. И. Дмитриев. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 384 с. — ISBN 

978-5-8114-1629-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211652 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

6. Научные основы технологии машиностроения : учебное пособие / А. С. Мельников, М. А. Тамаркин, Э. Э. 

Тищенко, А. И. Азарова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 420 с. — ISBN 978-5-8114-3046-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/213029 (дата 

обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Пухаренко, Ю. В. Механическая обработка конструкционных материалов. Курсовое и дипломное проекти-

рование : учебное пособие / Ю. В. Пухаренко, В. А. Норин. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 240 с. — 

ISBN 978-5-8114-2641-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212525 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

 

58  
Б2.О.02.02(П) Эксплуатационная 

практика 

Учебная литература 

1. Копылов, Ю. Р. Компьютерные технологии в машиностроении. Практикум : учебное пособие / Ю. Р. Копы-

лов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 500 с. — ISBN 978-5-8114-4005-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207005 (дата обращения: 24.03.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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2. Основы работы в ANSYS 17 / Н. Н. Федорова, С. А. Вальгер, М. Н. Данилов, Ю. В. Захарова. — Москва : 

ДМК Пресс, 2017. — 210 с. — ISBN 978-5-97060-425-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90112 (дата обращения: 24.03.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Каменев, С. В. Основы моделирования машиностроительных изделий в автоматизированной системе 

«Siemens NX 10» : учебное пособие / С. В. Каменев. — Оренбург : Оренбургский государственный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2015. — 166 c. — ISBN 978-5-7410-1351-9. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/54133.html (дата обращения: 

24.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Бучельникова, Т. А. Основы 3D моделирования в программе Компас : учебно-методическое пособие / Т. А. 

Бучельникова. — Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2021. — 60 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110161.html (дата обращения: 24.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

5. Басов, К. А. ANSYS : справочник пользователя / К. А. Басов. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 640 c. — ISBN 978-5-4488-0064-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87978.html (дата обращения: 24.03.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Копылов, Ю. Р. Основы компьютерных цифровых технологий машиностроения : учебник / Ю. Р. Копылов. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-3913-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207086 (дата обращения: 24.03.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

59  
Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экзамена 

 

Учебная литература 

1. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Маталин. — Элек-

трон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71755. — 

Загл. с экрана. 

2. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71767. — Загл. с экрана. 

3. Холодилина Е.В. Организация машиностроительного производства [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Е.В. Холодилина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессио-

нального образования (РИПО), 2016. — 180 c. — 978-985-503-560-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67681.html. 

4. Авраамова, Т.М. Металлорежущие станки. В двух томах. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Т.М. Ав-

раамова, В.В. Бушуев, Л.Я. Гиловой, С.И. Досько ; под ред. Бушуева В.В.. — Электрон.дан. — Москва : 

Машиностроение, 2011. — 608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3316. — Загл. с экрана. 
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5. Бушуев, В.В. Металлорежущие станки. В двух томах. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Бушуев, 

А.В. Еремин, А.А. Какойло, В.М. Макаров. — Электрон.дан. — Москва : Машиностроение, 2011. — 586 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3317. — Загл. с экрана. 

6.  Немтинов, В.А. Информационные техно-логии при проектировании и управлении техническими системами: 

учебное пособие. Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Издательский 

дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 168 с. 20 экз 

7. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с. 57 экз 

8. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с. 48 экз 

9. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 
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тенций (Мanagement Skills) 
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Модуль сквозных компетенций 

(Сross Skills) 
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Модуль формирования граждан-

ской позиции 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении 

 

64  
ФТД.04 

Модуль прикладных математиче-

ских дисциплин 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении 
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП распола-

гают современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов учебных занятий и самостоятельной работы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 экзем-

пляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствую-

щую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

приведены в Приложении. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

№  

п/п 

Шифр и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства / Реквизи-

ты подтверждающего документа 
 

 

1 2 3 4 5 

1  Б1.О.01.01 Философия 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер, микрофон 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

2  

Б1.О.01.02 История 

(история России, 

всеобщая история) 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер, микрофон 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

3  
Б1.О.01.03 Социальная 

психология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

4  
Б1.О.02.01 Русский язык 

и культура общения 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

тор, компьютер № 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

5  
Б1.О.02.02 Иностранный 

язык 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: магнитофон, 

экран, проектор, ноутбук 

 

6  
Б1.О.03.01 Безопасность 

жизнедеятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное 

проекционное оборудование 

 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Охрана труда и гражданская 

защита» 

(ауд. № 411/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное 

проекционное оборудование 

Оборудование: лабораторные установки «Ис-

следование естественного освещения» «Эффек-

тивность и качество освещения», «Вентиляци-

онные системы», «Защита от теплового излуче-

ния»,  «Исследование электромагнитных по-

лей», «Защита от СВЧ-излучения». «Защитное 

заземление и зануление»,  «Параметры микро-

климата»,  «Электробезопасность трехфазных 

сетей переменного тока», «Определение взры-

воопасных свойств веществ»;  

комплект демонстрационных современных ис-

точников (накаливания и газоразрядных) света 

и светильников различного типа;  

компьютерный тренажер «Гоша» с программ-

ным обеспечением и необходимой базой дан-
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ных для мультимедийного сопровождения  за-

нятий 

7  Б1.О.03.02 Правоведение 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, принтер, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, принтер, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации – Компьютерный класс 

Мебель: комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы  

Технические средства: компьютерная техника, 

коммуникационное оборудование, обеспечива-

ющее доступ к сети Интернет (проводное со-

единение и беспроводное соединение по техно-

логии Wi-Fi) 

8  Б1.О.03.03 Экология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ – лаборатория 

«Энергоэффективность и экологи-

ческий контроль» 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: лабора-

торные столы 

Технические средства: весы лабораторные 

электронные, сушильный шкаф, миниэкспресс 

лаборатория, кондуктометр, индикатор радиа-

ции, комплект учебного оборудования «Ветро-

энергетическая система», лабораторный стенд 
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«Солнечная фотоэлектрическая система» 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: лабора-

торные столы 

Технические средства: весы лабораторные, су-

шильный шкаф, миниэкспресс лаборатория, 

индикатор радиации, рН-метр, кондуктометр 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: лабора-

торные столы 

Технические средства: сушильный шкаф, весы 

лабораторные электронные, рН-метр 

9  
Б1.О.04.01 Высшая 

математика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901; 

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

10  Б1.О.04.02 Физика 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-222) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, мультимедиа-

проектор, ноутбук с выходом в интернет 
MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ «Механика» 

(А-224) 

Мебель: учебная мебель 

Лабораторное оборудование: 

1. Изучение удара шаров (2). 

2. Исследование законов динамики вращатель-

ного движения твердого тела с помощью маят-

ника Обербека (1). 

3. Определение ускорения свободного падения 
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с помощью математического и физического 

маятников (2). 

4. Определение длины звуковой волны и скоро-

сти звука методом резонанса (2).  

5. Определение электроемкости конденсатора с 

помощью баллистического гальванометра (1). 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ 

«Электромагнетизм и волновая 

оптика» (А-227) 

Мебель: учебная мебель 

Лабораторное оборудование: 

1. Определение ЭДС источника тока методом 

компенсации (2); 

2. Определение горизонтальной составляющей 

вектора индукции магнитного поля Земли (2); 

3. Снятие кривой намагничивания и петли ги-

стерезиса с помощью осциллографа (1); 

4. Изучение электромагнитных колебаний в 

контуре (2); 

5. Определение длины световой волны с помо-

щью колец Ньютона (1); 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ «Атомная и 

молекулярная физика» (А229) 

Мебель: учебная мебель 

Лабораторное оборудование: 

1. Определение постоянной в законе Стефа-

на−Больцмана при помощи оптического пиро-

метра (2); 

2. Изучение внешнего фотоэффекта (2); 

3. Опыт Франка и Герца (1); 

4. Наблюдение сериальных закономерностей в 

спектре водорода и определение постоянной 

Ридберга (1); 

5. Определение отношения Cp/Cv методом 

Клемана−Дезорма (1); 

6. Проверка первого начала термодинамики (1); 

7. Определение приращения энтропии при 

нагревании и плавлении олова (1); 

8. Изучение зависимости сопротивления полу-

проводника от температуры и определение 

энергии активации (1); 
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11  Б1.О.04.03 Химия 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Химическая 

лаборатория 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: шкаф вытяжной, шкаф для суш-

ки посуды, печь муфельная, весы технические, 

шкаф для хранения реактивов, ареометр, элек-

трическая плитка, демонстрационный материал 

12  
Б1.О.05.01 Инженерная 

графика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: чер-тежные столы. 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование:  

– мультимедийный   проектор;  

- экран для мультимедийного проектора.  

Методическое обеспечение: 

- чертежные  столы; 

- модели основных геометрических элементов 

начертательной геомет-рии, наглядно пред-

ставляющие раз-личные варианты их  взаимно-

го по-ложения в пространстве; 

- плакаты по всем темам дисципли-ны; 

- раздаточный материал (карточки с чертежами 

для выполнения упраж-нений по изучаемым 

темам); 

- стенд со стандартными крепежны-ми деталя-

ми  и вариантами соедине-ния  деталей с их 

помощью; 

- комплекты деталей  для выполне-ния их эски-
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зов и рабочих чертежей; 

- сборочные узлы (вентили, газовые краны); 

- сборники сборочных чертежей для деталиро-

вания; 

- справочная литература, сборники ГОСТ; 

- измерительный инструмент (штан-

генциркули, резьбомеры, радиусо-меры, крон-

циркули, нутромеры).. 

13  
Б1.О.05.02 Теоретическая 

механика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер  

Демонстрационные модели: механизм плоского 

движения; зубчатые механизмы; механизм «па-

ра вращений»; эпициклический механизм; ме-

ханизм действия гироскопического момента. 

Демонстрационные  плакаты: разложение силы 

на составляющие; момент силы относительно 

центра и оси; связи;  момент трения качения; 

кинетический момент механической 

14  

Б1.О.05.03 

Сопротивление 

материалов 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер  

Демонстрационные плакаты: разложение силы 

на составляющие; момент силы относительно 

центра и оси; связи;  растяжение-сжатие стати-

чески определимых и неопределимых систем; 

кручение вала; изгиб балки 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

(124/А, 126/А) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер  
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Демонстрационные плакаты: разложение силы 

на составляющие; момент силы относительно 

центра и оси; связи;  растяжение-сжатие стати-

чески определимых и неопределимых систем; 

кручение вала; изгиб балки 

15  
Б1.О.05.04 Теория меха-

низмов и машин 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

ТММ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: 

1. Модели механизмов: 

- плоские рычажные механизмы; 

- зубчатые механизмы; 

- кулачковые механизмы. 

2. Модели рычажных механизмов с изменяе-

мыми размерами звеньев для проведения кине-

матического синтеза. ТММ 97-5Б, ТММ 97-5А 

3. Электрифицированная установка для опреде-

ления приведённого коэф-фициента трения и 

КПД винтовой кинематической пары ТММ 33. 

4. Электрифицированная установка для опреде-

ления коэффициента трения скольжения мето-

дом гармонических колебаний ТММ-33. 

5. Набор электрифицированных установок для 

проведения динамической балансировки рото-

ров ТММ 1А, ТММ 98-6. 

6. Набор установок для построения эвольвент-

ных (и других) профилей зубьев методом об-

катки ТММ 97-4. 
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7. Модель автомобильного дифференциального 

механизма. 

8. Набор установок для синтеза профиля кулач-

ка по заданному закону дви-жения толкателя. 

9. Электрифицированная установка для опреде-

ления КПД комбинированного зубчатого ре-

дуктора ТММ 7Н. 

10. Робот «Универсал 5.02» 

16  Б1.О.05.05 Детали машин 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компь-

ютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

№301/А 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 

образцы двух- и трехступенчатых зубчатых 

редукторов, образцы червячных редукторов; 

· стенд для испытания плоско- и клиноремен-

ных передач; 

· установка для испытания болтового соедине-

ния на сдвиг; 

· стенд для испытания подшипников качения; 

· стенд для испытания клиноременного вариа-

тора; 

· наборы деталей и узлов (подшипники каче-

ния, муфты, шпонки, 

резьбовые соединения). 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

17  
Б1.О.05.06 Материалове-

дение и ТКМ 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 
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тор, компьютер  № 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

А 111– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

лабораторного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: оптические микроскопы, набо-

ры микрошлифов. 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

А 113 А - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

лабораторного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: электропечь СНОЛ 6/12 с регу-

лятором ПТ200, печи муфельные 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

А 121 А - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

лабораторного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель  

Оборудование: торсионный гидравлический 

пресс П-50 с плунжерным насосом;  

18  

Б1.О.05.07 Основы элек-

тротехники и электрони-

ки 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ.  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: универсальные лабораторные 

стенды «Электрические цепи», «Электрические 
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машины». 

19  
Б1.О.05.08 Метрология и 

стандартизация 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Метрология» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование:  микроскоп измерительным 

МИ-1, микроскоп универсальный, оптиметр 

горизонтальны ИКГ, оптиметр вертикальный, 

микроскопы ММИ-1 и  ММИ-2, микрометры, 

штангенциркули, демонстрационные стенды и 

плакаты. 

20  

Б1.О.06.01 Информатика 

и основы искусственного 

интеллекта 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стан-

дартный Russian Edition / 

№1FB6161017094054183141Сублицензионный до-

говор №Вж_ПО_126201-2016 от 17.10.2016г. Право 

на использование ПО с 17.10.2016 до 24.10.2018; 

OpenOffice, Far Manager, 7-Zip / свободно распро-

страняемое ПО 

PyCharm Community 2020.3.2 (бесплатная версия) 

под лицензией Apache License 2.0 среда разработки 

приложений на языке программирования Python 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Технические средства рбучения: компьютерная 

техника с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

21  Б1.О.06.02 CAD-системы учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные академиче-
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в машиностроении занятий лекционного типа Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

Siemens NX / Бессрочная лицензия, Договор 

Р/43204-01-ТГТУ  от 27.02.2017 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ: Лаборатория 

конструирования и расчета 

технических систем 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютеры 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ: Лаборатория 

виртуального моделирования и 

прототипирования 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютеры 

22  

Б1.О.06.03 Программное 

обеспечение информаци-

онных систем в машино-

строении 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

PyCharm Community 2020.3.2 (бесплатная версия) 

под лицензией Apache License 2.0 среда разработки 

приложений на языке программирования Python 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

23  

Б1.О.06.04 Современные 

системы хранения и об-

работки информации 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель 
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лабораторных работ: Лаборатория 

конструирования и расчета 

технических систем 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютеры 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ: Лаборатория 

виртуального моделирования и 

прототипирования 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютеры 

24  

Б1.О.06.05 Системы ав-

томатизированного про-

ектирования технологи-

ческих процессов в ма-

шиностроении 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

25  

Б1.О.06.06 Программи-

рование процесса изго-

товления изделий маши-

ностроения 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: интерактивная 

доска, компьютер MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

Siemens NX / Бессрочная лицензия, Договор 

Р/43204-01-ТГТУ  от 27.02.2017 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: интерактивная 

доска, компьютер 

Оборудование: симулятор станочного пульта 

управления 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

цифрового машиностроения 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютеры 

Оборудование: симулятор станочного пульта 

управления 

26  
Б1.О.06.07 Интеллекту-

альные информационные 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 
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системы в машинострое-

нии 

тор, компьютер № 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

27  
Б1.О.07.01 Введение в 

профессию 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

28  

Б1.О.07.02 Проектная 

работа в профессиональ-

ной деятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

29  
Б1.О.08.01 Экономиче-

ская теория 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

30  
Б1.О.08.02 Экономика и 

управление в отрасли 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

тор, компьютер 

 

41875901 

31  
Б1.О.09.01 Физическая 

культура и спорт 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

32  

Б1.О.10.01 Технико-

экономическое обосно-

вание новой техники и 

технологии 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ.  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование:  

МИС-11 системы В.П. Линника, комплект сня-

тых профилограмм микрорельефа поверхности 

на других приборах, образцы шероховатости 

поверхности 

33  

Б1.О.10.02 Процессы и 

операции формообразо-

вания 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
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учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

ЦКП «Цифровое машиностроение» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: Набор токарных резцов; набор 

сверл; набор фрез; набор абразивных кругов; 

микроскоп УИМ-21, токарно-винторезный ста-

нок 16К20, набор измерительного инструмента 

(штангенциркуль, угломер универсальный, 

микрометр)   

34  
Б1.О.10.03 Основы тех-

нологии машиностроения 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 
SolidWorks 2013- Лицензия №749982 бессрочная 

Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г. 

SWR_Технология- Лицензия №2076бессрочная 

Договор 35-03/76 от 13.04.2009г. 

КОМПАС-3D версия 16- Лицензия №МЦ-10-00646 

бессрочная  

Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.. 

КОМПАС-3D версия 19- Лицензия №МЦ-10-00646 

бессрочная  

Договор №172 от 07.10.2019г. 

AutoCAD_Mechanical 2021, 2022- программные 

продукты Autodesk по программе стратегического 

партнерства в сфере образования между корпора-

цией Autodesk и образовательным учреждением  

Договор #110003719242 

Mathcad 15- Лицензия №8A1462152 бессрочная 

договор №21 от 14.12.2010г. 

MATLAB R2013b- Лицензия №537913 бессрочная   

Договор №43759/VRN3 от 07.11.2013г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

Технологии машиностроения 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 1. Микро-скоп МИС- 11. 

2. Универсальный измерительный микроскоп 

УИМ- 21. 

3. .Токарно- винторезный станок модели 

1И611П. 

4. Эталонный валик. 

5. Специальная оправка с индикатором часово-

го типа с ценой деления  0,001 мм. 

6. Специальное приспособление для исследова-

ния жесткости технологической системы станка 

мо-дели 1И611П. 

7. Индикаторы часового типа с ценой деления 

0,01 мм- 4 штуки. 

8. Микрометры с диапазоном  25- 50 мм, 50-75 

мм. 

9. Цилиндрические заготовки диаметром 30- 70  

мм и длиной 250- 450 мм. 

10. Проходные резцы  сечением  16х25  мм, с 
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главным углом в плане  45 и 90 градусов и ра-

диусом за-кругления вершины резца 1 мм. 

11.  Магнитная стойка. 

12. Набор призм для базирования цилиндриче-

ских деталей. 

13. Широкоуниверсальный фрезерный станок 

модели 679. 

14. Набор фрез. 

15. Штангециркуль. 

16. Наборы режущего и слесарного инструмен-

та 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения кур-

совых работ)- ауд. 309/С, 311/С 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

 

35  
Б1.О.10.04 Нормирова-

ние точности и техниче-

ские измерения 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

311/С 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: средства технических измере-

ний (инструменты, приборы - микрометр, 

штангенциркуль, калибр-пробка, калибр-скоба, 

микроскоп для измерения шероховатости по-

верхности МИС - 11, универсальный инстру-

ментальный микроскоп УИМ - 21, токарно-

винторезном станке модели 1И611П) 
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36  

Б1.В.01.01 Управление 

технологическими про-

цессами и системами в 

машиностроении 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

конструирования и расчета 

технических систем 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

виртуального моделирования и 

прототипирования 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

37  

Б1.В.01.02 Технологиче-

ские процессы в машино-

строении  и методы по-

лучения заготовок 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 41875901 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Литья, обработки давлением и 

порошковой металлургии»  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: торсионный гидравлический 

пресс П-50 с плунжерным насосом; вибропри-

вод ВП с ситовым анализатором А-20; вибра-

ционная конусная мельница-дробилка ВКМД 6; 

смеситель С 2.0; истиратель вибрационный ИВ 

1, прессформы для получения простых порош-

ковых изделий; печь. 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Обработки металлов резанием и 

сварки в среде защитных газов» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: металлообрабатывающие (то-

карный, зубонарезной, заточной) станки, аппа-

раты TIG, MIG/MAG, MMA сварки 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Сварочные технологии» 

Мебель: Лабораторные столы 

Оборудование: сварочные инверторы, свароч-

ные приспособления, сварочный трансформа-

тор, установка контактной сварки, машина для 

сварки под слоем флюса   

38  
Б1.В.01.03 Основы стан-

коведения 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ.  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: Коробка скоростей 

39  
Б1.В.01.04 Инженерное 

образование в области 

технологии машиностро-

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 
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ения 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

40  
Б1.В.01.05 Режущий ин-

струмент 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: 1. Микроскоп МИС- 11. 

2. Универсальный измерительный микроскоп 

УИМ- 21. 

3. . Набор режущего и измеритель-ного ин-

струментов   

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

41  
Б1.В.01.06 Оборудование 

машиностроительных 

производств 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

42  

Б1.В.01.07 Конструиро-

вание и расчет техноло-

гической оснастки 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 
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учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

конструирования и расчета 

технических систем 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

виртуального моделирования и 

прототипирования 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 
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43  

Б1.В.01.08 Технология 

машиностроения в циф-

ровом производстве 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 
SolidWorks 2013- Лицензия №749982 бессрочная 

Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г. 

SWR_Технология- Лицензия №2076бессрочная 

Договор 35-03/76 от 13.04.2009г. 

КОМПАС-3D версия 16- Лицензия №МЦ-10-00646 

бессрочная 

Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.. 

КОМПАС-3D версия 19- Лицензия №МЦ-10-00646 

бессрочная 

Договор №172 от 07.10.2019г. 

AutoCAD_Mechanical 2021, 2022- программные 

продукты Autodesk по программе стратегического 

партнерства в сфере образования между корпора-

цией Autodesk и образовательным учреждением 

Договор #110003719242 

Mathcad 15- Лицензия №8A1462152 бессрочная 

договор №21 от 14.12.2010г. 

MATLAB R2013b- Лицензия №537913 бессрочная 

Договор №43759/VRN3 от 07.11.2013г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

Технологии машиностроения 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 1. Микро-скоп МИС- 11. 

2. Универсальный измерительный микроскоп 

УИМ- 21. 

3. . Токарно- винторезный станок модели 

1И611П. 

4. Эталонный валик. 

5. Специальная оправка с индикатором часово-

го типа с ценой деления  0,001 мм. 

6. Специальное приспособление для исследова-

ния жесткости технологической системы станка 

модели 1И611П. 

7. Индикаторы часового типа с ценой деления 

0,01 мм- 4 штуки. 

8. Микрометры с диапазоном  25- 50 мм, 50-75 

мм. 

9. Цилиндрические заготовки диаметром 30- 70  

мм и длиной 250- 450 мм. 

10. Проходные резцы  сечением  16х25  мм, с 

главным углом в плане  45 и 90 градусов и ра-

диусом закругления вершины резца 1 мм. 

11.  Магнитная стойка. 

12. Набор призм для базирования цилиндриче-

ских деталей. 
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13. Широкоуниверсальный фрезерный станок 

модели 679. 

14. Набор фрез. 

15. Штангециркуль. 

16. Наборы режущего и слесарно-го инстру-

мента 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения кур-

совых работ)- ауд. 309/С, 311/С 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

 

44  

Б1.В.01.09 Проектирова-

ние машиностроитель-

ных производств 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

45  
Б1.В.01.10 Динамика и 

точность станков 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 
 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

46  
Б1.В.01.11 Металлоре-

жущие станки 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 
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тор, компьютер № 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 
 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

47  

Б1.В.02 Элективные дис-

циплины по физической 

культуре и спорту. Адап-

тивная физическая куль-

тура 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту. Повышение 

спортивного мастерства: 

баскетбол  

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту. Повышение 

спортивного мастерства: 

волейбол 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту. Общая физиче-

ская подготовка 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту. Специальная 

физическая подготовка 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту. Повышение 

спортивного мастерства: 

футбол 

Спортивный зал  

шведские стенки, баскетбольное кольцо, сетка 

волейбольная, ворота мини-футбольные, сектор 

для прыжков в длину с места, перекладина 

гимнастическая, станок (счетчик) для отжима-

ний; 

 

Малый спортивный зал 

шведские стенки, скамья многофункциональ-

ная, велотренажер, степплатформа, коврик 

гимнастический, фитбол, гантели, скакалки, 

тумба гимнастическая 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Учебно-спортивный комплекс 

«Бодрость» 

 

универсальное спортивное ядро (футбольное 

поле, беговая дорожка), крытые трибуны на 

1000 мест 

Бассейн. 
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48  

Б1.В.ДВ.01 

Элективный модуль Soft 

Skills (Minor) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам 

модуля приведено в приложении 

  

49  

Б1.В.ДВ.02 

Элективный модуль 

внутривузовской акаде-

мической мобильности 

(Minor) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам 

модуля приведено в приложении 

 

 

50  
Б2.О.01.01(У) Ознакоми-

тельная практика 

Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901Kaspersky Endpoint Security 10 / Лицензия 

№1FB6161017094054183141; 

OpenOffice / свободно распространяемое ПО (ли-

цензия LGPL). 

 

Miro, Kahoot, Trello, Google доку-менты, Zoom,  

Zimbra – свободно распространяемые  программы 

51  
Б2.О.02.01(П) Предди-

пломная практика 

Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901Kaspersky Endpoint Security 10 / Лицензия 

№1FB6161017094054183141; 

OpenOffice / свободно распространяемое ПО (ли-

цензия LGPL). 

 

Miro, Kahoot, Trello, Google доку-менты, Zoom,  

Zimbra – свободно распространяемые  программы 

52  Б2.О.02.01(П) Техноло- Учебные аудитории для групповых Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные академиче-
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гическая (проектно-

технологическая) прак-

тика 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 
https://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/21_1_21.doc} 

SolidWorks 2013- Лицензия №749982 бессрочная 

Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г. 

SWR_Технология- Лицензия №2076бессрочная 

Договор 35-03/76 от 13.04.2009г. 

КОМПАС-3D версия 16- Лицензия №МЦ-10-00646 

бессрочная  

Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.. 

КОМПАС-3D версия 19- Лицензия №МЦ-10-00646 

бессрочная  

Договор №172 от 07.10.2019г. 

AutoCAD_Mechanical 2021, 2022- программные 

продукты Autodesk по программе стратегического 

партнерства в сфере образования между корпора-

цией Autodesk и образовательным учреждением  

Договор #110003719242 

Mathcad 15- Лицензия №8A1462152 бессрочная 

договор №21 от 14.12.2010г. 

MATLAB R2013b- Лицензия №537913 бессрочная   

Договор №43759/VRN3 от 07.11.2013г. 

Лаборатория «Технологии маши-

ностроения» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: 

1. Микро-скоп МИС- 11. 

2. Универсальный измерительный микроскоп 

УИМ- 21. 

3. . Токарно- винторезный станок модели 

1И611П. 

4. Эталонный валик. 

5. Специальная оправка с индика-тором часово-

го типа с ценой деле-ния  0,001 мм. 

6. Специальное приспособление для исследова-

ния жесткости тех-нологической системы стан-

ка мо-дели 1И611П. 

7. Индикаторы часового типа с ценой деления 

0,01 мм- 4 штуки. 

8. Микрометры с диапазоном  25- 50 мм, 50-75 

мм. 

9. Цилиндрические заготовки диа-метром 30- 

70  мм и длиной 250- 450 мм. 

10. Проходные резцы  сечением  16х25  мм, с 

главным углом в плане  45 и 90 градусов и ра-

диусом за-кругления вершины резца 1 мм. 

11.  Магнитная стойка. 

12. Набор призм для базирования цилиндриче-

ских деталей. 

13. Широкоуниверсальный фре-зерный станок 

модели 679. 

14. Набор фрез. 

15. Штангециркуль. 

16. Наборы режущего и слесарно-го инстру-

мента 

https://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/21_1_21.doc
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Компьютерный класс 

Ауд. С309, С311 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду 

53  
Б2.О.02.02(П) Эксплуа-

тационная практика 

Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютеры 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

Siemens NX / Бессрочная лицензия, Договор 

Р/43204-01-ТГТУ от 27.02.2017 г. 

ANSYS Academic Teaching Mechanical / Лицензия 

616773 

Бессрочная, сублицензионный договор №144 от 

23.08.2019 г. 

КОМПАС-3D версия 19 / Лицензия №МЦ-10-00646 

бессрочная, договор 44867/VRN3 от 19.12.2013 г. 

54  

Б3.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 
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пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

41875901 

55  

Б3.02(Д) Выполнение, 

подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы 

Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

56  

ФТД.01 

Модуль управленческих 

компетенций 

(Мanagement Skills) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам 

модуля приведено в приложении 

 

 

57  

ФТД.02 

Модуль сквозных компе-

тенций (Сross Skills) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам 

модуля приведено в приложении 

 

 

58  

ФТД.03 

Модуль формирования 

гражданской позиции 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам 

модуля приведено в приложении 

 

 

59  

ФТД.04 

Модуль прикладных ма-

тематических дисциплин 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам 

модуля приведено в приложении 

  

Помещения для самостоятельной работы 

60   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(читальный зал Научной библиоте-

ки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

MS Office, Windows / Корпоративная академиче-

ская лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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1 2 3 4 5 

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

61   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная академиче-

ская лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – «ОПОП», «образовательная программа») у выпускника должны быть сформиро-

ваны следующие компетенции. 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен применять современные экологичные и безопасные методы раци-

онального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении. 

ОПК-2. Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производ-

ственных подразделений. 

ОПК-3. Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование 

ОПК-4. Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологиче-

скую безопасность на рабочих местах 

ОПК-5. Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества 

при наименьших затратах общественного труда 

ОПК-6. . Способен использовать современные информационные технологии, при-

кладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-7. Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью. 
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ОПК-8. Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения про-

блем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариан-

тов прогнозируемых последствий решения на основе. 

их анализа. 

ОПК-9. Способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения. 

ОПК-10. Способен разрабатывать и применять современные цифровые программы 

проектирования технологических приспособлений и технологических процессов различ-

ных машиностроительных производств 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен использовать современные программные средства и интеллектуаль-

ные информационные системы в машиностроении при разработке и моделировании тех-

нических объектов и технологических процессов 

ПК-2. Способен разрабатывать и моделировать технические объекты и технологиче-

ские процессы с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования 

ПК-3. Способен применять способы рационального использования необходимых ви-

дов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогатель-

ные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологиче-

ских процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных технологий. 

ПК-4. Способен участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимо-

связей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспек-

тов профессиональной деятельности 

ПК-5. Способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом тех-

нологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих пара-

метров и использованием современных информационных технологий и вычислительной 

техники. 

ПК-6. Способен участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих норма-

тивных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации 

(в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и средств, 

в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации действующим нормативным документам, оформлении законченных проект-

но-конструкторских работ 

ПК-7. Способен к пополнению знаний за счет научно-технической информации оте-

чественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств. 

ПК-8. Способен выполнять работы по моделированию продукции и объектов машино-

строительных производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизи-

рованного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств. 

ПК-9. Способен выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств 

анализа. 
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Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной 

программой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится государственны-

ми экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению 15.03.01 Машиностроение. 

 

Задачи ГИА: 

- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образо-

вательной программы, освоение которых имеет определяющее значение для профессио-

нальной деятельности выпускников. 

- оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

 

1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП вне зависимо-

сти от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение до-

кумента о высшем образовании и квалификации установленного образца. 

ГИА является завершающим этапом процесса обучения. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

ОПОП. 

 

1.4. Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзаме-

на и защиты выпускной квалификационной работы (далее – «ВКР»). 

 

1.5. Объем ГИА 

 

Всего – 6 недель, в том числе: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 недели; 

– подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы – 

3 недели. 

1.6. Организация и проведение ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специали-

стов) в Тамбовском государственном техническом университете. 

Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом 

ректора и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, 



15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

«Технология машиностроения» 

 

— 6 — 

секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания. 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен является итоговым междисциплинарным экзаменом. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

 

2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государ-

ственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по направлению подготовки  высшего профессио-

нального образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с тре-

бованиями государственного образовательного стандарта профессионального образова-

ния. 

Государственный экзамен является одним из завершающих этапов подготовки 

специалиста и проводится для проверки степени овладения выпускником 

первоначального профессионального опыта, профессиональной готовности будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.  
В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо учитывать те актуальные 

изменения, которые произошли в законодательстве / нормативных актах / ГОСТах, а так-

же увязывать теоретические аспекты с современной практикой. 

Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся 

в соответствии с утвержденным расписанием. 

 

2.3. Процедура проведения государственного экзамена 

 

Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется от-

меткой института/деканата в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю 

ГЭК перед началом экзамена. 

Экзаменационное задание состоит из 4 теоретических вопросов и 1 практического 

задания. 

Время на подготовку 60 минут. 

Во время государственного экзамена обучающиеся могут пользоваться нормативной 

документацией, справочниками, рабочими программами дисциплин, калькулятором. 

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме установленных в 

аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных технологий (в особых 

случаях). 

Решения ГЭК об оценке ответа обучающегося принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

 

2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учеб-

ник / А.А. Маталин. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 512 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/71755. — Загл. с экрана. 

2. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологиче-

ских процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. 
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Левко. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71767. — Загл. с экрана. 

3. Холодилина Е.В. Организация машиностроительного производства [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Холодилина. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 180 

c. — 978-985-503-560-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67681.html. 

4. Авраамова, Т.М. Металлорежущие станки. В двух томах. Том 1 [Электрон-

ный ре-сурс] : учебник / Т.М. Авраамова, В.В. Бушуев, Л.Я. Гиловой, С.И. Досько ; под 

ред. Бушуева В.В.. — Электрон.дан. — Москва : Машиностроение, 2011. — 608 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/3316. — Загл. с экрана. 

5. Бушуев, В.В. Металлорежущие станки. В двух томах. Том 2 [Электронный 

ресурс] : учебник / В.В. Бушуев, А.В. Еремин, А.А. Какойло, В.М. Макаров. — Элек-

трон.дан. — Москва : Машиностроение, 2011. — 586 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3317. — Загл. с экрана.Немтинов, В.А. Информационные техно-

логии при проектировании и управлении техническими системами: учебное пособие. 

Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Издательский 

дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 168 с. 20 экз 

6. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управ-

лении техническими системами :учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Кар-

пушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с. 57 экз 

7. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управ-

лении техническими системами :учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Кар-

пушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с. 48 экз 

8. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управ-

лении техническими системами :учебное пособие. Часть IV. / В.А. Немтинов,  С.В. Кар-

пушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2014. – 160 с. 63 экз. 

9. Режущий инструмент [Электронный ресурс] : учеб. / Д.В. Кожевников [и 

др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2014. — 520 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63256. 

10. Малыгин, Е.Н. Новые информационные технологии в открытом инженерном 

образовании: Учебное пособие / Е.Н. Малыгин, М.Н. Краснянский, С.В.Карпушкин и др. – 

М.: Изд-во Машиностроение-1, 2003. – 124 с. 59 экз 

11. Карпушкин, С.В. Расчеты и выбор механических перемешивающих 

устройств вертикальных емкостных аппаратов: учебное пособие / С.В. Карпушкин, М.Н. 

Краснянский, А.Б. Борисенко. – Тамбов, Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. 2009. – 168 с. 28 

экз. 

12. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное 

пособие для студ. обуч. по направл. 240800, 240801 / Е. Н. Малыгин - Тамбов: Издатель-

ство ТГТУ, 2010. - 80 с.  71 экз 

 

2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения кото-

рых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 

2.5.1. Оценочные средства 

 

Теоретические вопросы к государственному экзамену 

 Основные понятия и определения дисциплины технология машиностроения. Структу-

ра технологического  процесса, организационно – технологические характеристики типов 

производств. 

Показатели качества, точности, надежности и долговечности деталей машин. 

https://e.lanbook.com/book/63256
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Статистические методы исследования качества изделий. Законы рассеивания размеров. 

Методика построения гистограмм. Практическое применение законов распределения раз-

меров для анализа точности обработки. 

Теория и расчет технологических размерных цепей.  

Задачи размерного анализа технологических процессов механообработки деталей. 

Основы базирования деталей и заготовок. Основные положения теории связей. Клас-

сификация и принципы выбора баз. 

Технологические основы достижения качества деталей машин. Погрешности механи-

ческой обработки. Основные пути уменьшения погрешностей обработки деталей. 

Качество поверхностей и технологические методы повышения надежности деталей 

машин. Влияние способов и режимов механообработки на качество поверхностей детали. 

Влияние технологии механообработки на эксплуатационные свойства деталей машин. 

Основы проектирования технологического процесса изготовления детали. Проектиро-

вания единичных технологических процессов.  

Технологические основы увеличения производительности технологических процессов. 

Понятие о точности сборки машин, формы организации процесса сборки. Разработка 

технологических процессов автоматизированной сборки. Автоматизация сборочных про-

цессов. 

Разработка технологических процессов изготовления корпусных деталей. Обработка 

корпусных деталей на станках с ЧПУ. Особенности построения технологических процес-

сов в массовом производстве. 

Технология изготовления валов. Особенности технологии изготовления валов в круп-

носерийном и массовом производствах. Обработка валов на автоматических линиях. 

Технология изготовления деталей зубчатых передач. 

Технология изготовления деталей червячных передач. 

Технология изготовления вилок, рычагов, шатунов. 

Технология сборки типовых сборочных единиц и соединений. Сборка зубчатых пере-

дач. Методы и средства механизации и автоматизации сборочных работ. 

Электрофизическая, электрохимическая, ультразвуковая, электроннолучевая обработ-

ка деталей машин. Технологические возможности, область применения. 

История и перспективы развития станкостроения и металлообработки. 

Методы образования поверхностей. 

Движения в станках. 

Кинематические связи в станках. 

Методика структурного анализа в кинематической настройке станков. 

Типовые механизмы приводов станков. 

Классификация металлорежущих станков. 

станков. 

Технико – экономические показатели станков. 

Материалы, применяемые для режущих инструментов. 

Геометрические параметры резцов, форма и размеры срезаемого слоя. 

Экспериментальные методы изучения процесса образования стружки и зоны деформа-

ции. 

Процесс образования сливной стружки, элементной и нароста. 

Контактные процессы на рабочих поверхностях инструмента. 

Взаимосвязь явлений в процессе резания. 

Экспериментальные методы изучения тепловых явлений. 

Источники образования тепла и распределение тепла между стружкой, инструментом 

и деталью. 

Температура резания и методы ее измерения. 

Физическая природа изнашивания инструментов. 

Критерии износа инструментов и методы его контроля. 
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Системы сил, действующих на контактных поверхностях инструментов. 

Порядок проведения силовых экспериментов и обработка опытных данных. 

Влияние геометрических параметров резца на составляющие силы резания. 

Влияние режима резания на составляющие силы резания. 

Влияние степени затупления инструмента на составляющие силы резания. 

Методика проведения экспериментов при установлении стойкостных и скоростных за-

висимостей. 

Влияние факторов процесса резания на период стойкости инструмента и допускаемую 

скорость резания. 

Обрабатываемость материалов и методы ее определения. 

Методы определения рациональных режимов резания. 

Основные принципы работы и конструктивные элементы режущих инструментов. 

Основные понятия и определения систем автоматизированного проектирования режу-

щего инструмента. 

Инструменты общего назначения: резцы, протяжки, фрезы, инструменты для обработ-

ки отверстий, абразивные инструменты. 

Инструменты для образования резьбы. 

Инструменты для обработки зубьев цилиндрических колес. 

Инструменты для образования зубьев конических колес. 

Обкатные инструменты для получения неэвольвентных профилей деталей. 

Дисковые инструменты для изготовления деталей с винтовой поверхностью. 

Структура инструментальной оснастки для автоматизированного машиностроения. 

Условия рациональной эксплуатации и направления развития металлорежущих ин-

струментов. 

Основные сведения о структуре и функционировании системы технологических тру-

бопроводов (СТТП): способы отображения,  структура и характеристики функциони-

рования, показатели качества СТТП. Пути повышения качества проектов СТТП. 

Расчет цилиндрических обечаек, нагруженных внутренним избыточным давлением. 

Схема расчета обечаек, нагруженных наружным давлением. 

Общая схема расчета аппаратов по ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и ме-

тоды расчета на прочность». Критерий прочности для обечаек, работающих под сов-

местным действием наружного давления, осевого сжимающего усилия, изгибающего 

момента, поперечного усилия. 

 

Практические задания к государственному экзамену (примеры) 

1. Какие требования по точности и качеству предъявляются к технологии изготовления 

детали  указанной на чертеже. 

2. Какие требования по точности и качеству предъявляются к технологии сборке указан-

ной на чертеже. 

3. Какие требования по точности и качеству предъявляются к решению задачи быстрого 

прототипирования детали указанной на чертеже. 

 

2.5.2. Критерии оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в том случае, если, по мнению чле-

нов ГЭК, выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, продемонстри-

ровал: 

 высокий уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образо-

вательной программы; 

 знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности; 

 обоснованность, четкость, полноту изложения ответов на дополнительные во-

просы; 
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 высокий уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению членов ГЭК, выпуск-

ник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, однако не ответил на ряд допол-

нительных вопросов. Также может быть выставлена в случае, если ответ на один из во-

просов неполный. В целом обучающийся продемонстрировал хороший уровень освоения 

материала, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания и уме-

ния, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности. Ответ обучающегося 

носил обоснованный и четкий характер. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению членов 

ГЭК, выпускник дал неполные ответы на вопросы билета. Однако в целом обучающийся 

продемонстрировал достаточный уровень освоения материала, предусмотренного содер-

жанием образовательной программы; знания и умения, позволяющие решать задачи про-

фессиональной деятельности. Ответ обучающегося по большей части носил обоснован-

ный характер. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ответы на вопросы 

экзаменационного задания отсутствуют, либо содержат существенные фактические ошиб-

ки. 
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3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Вид и примерная тематика ВКР 

Вид ВКР – бакалаврская работа. 

Утвержденный приказом ректора перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР, 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государ-

ственной ГИА. 

 

Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР 

№ Тема ВКР 

1. Технология и оборудование механической обработки детали «Вал вторичный». 

2. Технология и оборудование механической обработки детали «Вал». 

3. Технология и оборудование механической обработки детали «Щит». 

4.  Технология и оборудование механической обработки детали «Крышка». 

5. Технологический процесс изготовления колеса зубчатого с разработкой привода 

главного движения токарно-револьверного станка. 

6. Технология и оборудование механической обработки детали «Шестерня». 

7. Технологический процесс изготовления вала редуктора с разработкой привода 

главного движения токарно-винторезного станка. 

8. Технологический процесс изготовления вала насоса с разработкой привода главно-

го движения вертикального консольно-фрезерного станка. 

9. Технология изготовления вала реверса с разработкой привода главного движения 

токарно-винторезного станка. 

10. Технология и оборудование механической обработки детали «Втулка». 

11. Технологический процесс изготовления вала вторичного коробки передач с разра-

боткой привода главного движения токарно-винторезного станка. 

12. Технология и оборудование механической обработки детали «Корпус буксы». 

13. Технология и оборудование механической обработки детали «Стакан». 

14. Технология изготовления кольца внутреннего роликоподшипника с разработкой 

привода главного движения токарно-револьверного станка. 

15. Технология изготовления детали «Стакан с разработкой привода главного движе-

ния токарно-револьверного станка. 

16. Технологический процесс изготовления вала с разработкой привода главного дви-

жения токарно-винторезного станка. 

17. Разработка элементов системы автоматизированного проектирования заданного 

технологического оборудования. 

18. Моделирование, расчет и конструирование технологического оборудования. 

21. Компьютерное моделирование и оптимизация процессов резания. 

22. Конструкционная разработка теплообменного аппарата  в производстве  фенола 

заданной производительности.    

23. Конструкционная разработка дегазатора бутилкаучука  в производстве бутилкау-

чука заданной производительности. 

24. Конструкционная разработка дрожжанки в производстве спирта заданной произво-

дительности.  

25. Конструкционная разработка дробильных вальцов в производстве регенерата рези-

ны  заданной производительности.  

26. Конструкционная разработка концентратора в производстве белофора заданной 

производительности.  
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3.2. Требования к ВКР 

 

Основные требования к структуре и оформлению ВКР установлены в СТО ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые проекты (рабо-

ты). Общие требования». 

Основные требования к содержанию ВКР определяются настоящей программой и 

заданием на ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР – 50-80 страниц. 

ВКР должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- ведомость проекта; 

- лист задания; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (в соответствии с утверждённым заданием); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения {при необходимости}; 

- графическая часть {при наличии проектной составляющей}. 

Обязательные разделы основной части {при наличии таковых}: 

 выбор способа производства на основании литературно – патентного обзора; 

 расчет и подбор основного технологического оборудования (проводятся 

технологические и прочностные расчеты оборудования); 

 разработка принципиальной и функциональной схемы автоматизации про-

изводства; 

 компоновка технологического оборудования; 

 мероприятия по защите окружающей среды и безопасности жизнедеятель-

ности обслуживающего персонала; 

 технико – экономическое обоснование проекта. 

 

Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 30 процентов 

 

3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

1. Маталин, А.А.   Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие/ А.А. Маталин. - 3-е изд.- СПб.: Лань, 2010. - 512с.: ил. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 

2. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических 

процессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. 

- СПб.: Лань, 2011.- 352с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управ-

лении техническими системами: учебное пособие. Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпуш-

кин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 

168 с. 

4. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управ-

лении техническими системами :учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Кар-

пушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с. 

5. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управ-

лении техническими системами :учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Кар-

пушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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6. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управ-

лении техническими системами :учебное пособие. Часть IV. / В.А. Немтинов,  С.В. Кар-

пушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2014. – 160 с. 

7. Пестрецов, С.И. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания к курсовому и дипломному проектированию / С.И. Пестрецов, А.Н. 

Колодин, А.А. Родина. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 48 с. 

 

3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР 

3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ТГТУ. Назначение руководителей ВКР и кон-

сультантов осуществляется приказом ректора. 

3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По пись-

менному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР сов-

местно) ему (им) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по 

самостоятельно выбранной теме в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Закрепление тем ВКР за 

обучающимися осуществляется приказом ректора. 

3.4.3. Обучающемуся выдается задание на ВКР в соответствии с утвержденной те-

мой. Задание подписывается руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой. 

3.4.4. Выполнение ВКР обучающимися осуществляется в форме самостоятельной 

работы и контактной работы с руководителями ВКР и консультантами. В рамках контакт-

ной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания и по-

следовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе необходи-

мой литературы; контроль хода выполнения ВКР. 

3.4.5. ВКР подлежит нормоконтролю. Нормоконтроль проводится в соответствии с 

СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04-2017 «Нормоконтроль документации».. 

3.4.6. Текст ВКР проверяется руководителем на объем заимствования с целью уста-

новления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований. 

3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР пред-

ставляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее по 

тексту – «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем заимствова-

ния. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представ-

ляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру предваритель-

ного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, ответствен-

ной за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Со-

став комиссии утверждается распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за 

ОПОП. Заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР проводится не 

позднее чем за 7 календарных дней до заседания ГЭК. 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном по-

рядке представляются следующие материалы: 

– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль и проверку на объем заимствования 

(представляется обучающимся); 

– отзыв (представляется руководителем ВКР); 

– учебная карточка обучающегося (представляется секретарем ГЭК). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР; 

– делает вывод о выполнении требований, предъявляемых к ВКР; 

– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР; 
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– на основании результатов промежуточной аттестации делает вывод о сформиро-

ванности компетенций у обучающегося; 

– формирует и выдает обучающемуся заключение о сформированности компетенций 

и допуске к защите ВКР. 

3.4.9. После процедуры предварительного рассмотрения ВКР направляется на рецен-

зирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент прово-

дит анализ ВКР и представляет на нее письменную рецензию не позднее чем за 5 дней до 

дня защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

3.4.10. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР осуществляется 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

3.4.11. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР секретарю ГЭК 

представляются следующие материалы: 

– ВКР в электронном виде и на бумажном носителе, успешно прошедшая процедуру 

предварительного рассмотрения; 

– отзыв; 

– рецензия; 

– заключение кафедры, ответственной за реализации ОПОП о сформированности 

компетенций и допуске к защите ВКР; 

– зачетная книжка; 

– учебная карточка обучающегося. 

3.4.12. Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК по утвержденному расписанию. 

На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с де-

монстрацией презентации и чертежей, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы 

членов ГЭК, ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении 

квалификации «Бакалавр» по направлению «машиностроение» торжественно объявляется 

выпускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после принятия решения на закры-

том совещании. 

 

3.5. Критерии оценивания ВКР 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выпускной квалификационной работы (в том числе графические) выполнены в соот-

ветствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким изло-

жением содержания квалификационной работы и достаточным обоснованием самостоя-

тельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в 

полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку к професси-

ональной деятельности. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незначи-

тельные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с доста-

точным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении 

отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые во-

просы членов экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процес-

се защиты показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание 

работы и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

бакалавра. Отзыв руководителя положительный. 



15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

«Технология машиностроения» 

 

— 16 — 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на за-

щиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют ме-

сто отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания ква-

лификационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы 

не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессио-

нальной деятельности, но при защите работы отмечены отдельные отступления от требо-

ваний, предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положитель-

ный, но имеются замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на 

защиту материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на 

низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных 

членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная 

профессиональная подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории, 

оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами. 

Наименование 

специальных помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной ме-

бели: компьютерные столы 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютеры 

Windows / Корпоративные академические 

ли-цензии бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152 

AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Лицензия 

№110000006741 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 

 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

(читальный зал 

Научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся (ауд. 

333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Технологического института 

  Д.Л. Полушкин 

 «  24  »  марта  20 22  г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Направление 

 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение  
(шифр и наименование) 

 машиностроительных производств  
 

Профиль  

 Технология машиностроения  
(наименование профиля образовательной программы) 

 

 

 

Составитель: 

д.т.н., заведующий кафедрой    В.Г. Мокрозуб 
степень, должность  подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2022 



15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

«Технология машиностроения» 

 

 

— 2 — 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете. 
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

тельной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и от-

ветственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 организация деятельности в контексте получения профессионального образования и 

государственной молодежной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучаю-

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 

 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 

 развитие самоуправления обучающихся. 
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1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на 

ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка. 

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования универсальных компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивиду-

альном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соот-

ветствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактиче-

ских мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности студентов.  

Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в 

условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности». 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ». 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к 

соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении обще-

ственно-значимых профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 
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Мероприятия 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ. 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей.  Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и 

общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традицион-

ных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отно-

шениях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях. 

Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи ген-

дерного равенства.  

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни  

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации». 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности». 
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Раздел 6. Трудовое воспитание 

Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 

Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики». 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности мно-

гообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культуре 

российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к 

театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направле-

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессиональ-

ного творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональ-

ную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли будущей профессии в развитии региональной экономики. Формирование готовности к 

технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям 

подготовки. 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития». 

 

Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 
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Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специали-

стов по тематике встреч). 

Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ. 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу». 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного по-

ведения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М 9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хра-

нения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : 

учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. 

Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии http://protect.gost.ru/ 

 
 

 

http://www.garant.ru/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Гражданское 

воспитание 
М 1.1 М 1.4  М 1.2  М 1.3       

Патриотическое 

воспитание 
     М 2.1   М 2.2    

Духовно-нравственное 

воспитание 
М 3.1  М 3.2    М 3.3      

Формирование 

нацеленности на 

здоровый образ жизни 

(физическое 

воспитание) 

 М 4.1   М 4.2   
М 4.3 

 
    

Экологическое 

воспитание 
   М 5.1    М 5.2     

Трудовое воспитание    М 6.1     М 6.2    

Культурно-

просветительское и 

творческое 

воспитание 

М 7.1 М.7.2.   М 7.1   М.7.2.  М 7.1   

Научно-

образовательное 

воспитание 

  М 8.1     М 8.1 М 8.2    

Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

М 9.1 

М 9.5 

М 9.2 

М 9.5 

М 9.3 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5 

М 9.1 

М 9.5 
М 9.5 

М 9.4 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5   

 
М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час). 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час). 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» (2 часа). 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час). 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Аллея памяти», «Книга памяти», урок 

Победы и других (2 часа). 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области (1 

час). 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час). 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час). 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные пристрастия (в т.ч. к 

алкоголю)» (1 час). 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час). 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час). 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной деятельности» (1 час).   

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 час). 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа). 

М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов). 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям подготовки (3 часа). 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного профессионального 

развития» (1 час). 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ (1 час). 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час). 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения» (1 час). 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час). 

М 9.5. Кураторские часы (1 час). 


