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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б1 Информационно-

аналитические технологии 

в энергетическом машино-

строении 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Информационно-аналитические технологии в 

энергетическом машиностроении» хранится на 

кафедре «Энергетические машины и системы 

управления» Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое посо-

бие 

 

Б1.Б2 

Математическое модели-

рование процессов в энер-

гетическом машинострое-

нии 

Бортников, Л.Н. Альтернативные топлива. Со-

временные вопросы применения водорода в 

поршневых ДВС. [Текст]: Учеб. пособие / Л.Н. 

Бортников, Д.А. Павлов, А.П. Шайкин, А.Д. Де-

рячев – Самара: Изд-во СамНЦ, 2016. – 159с. 

Учебное пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Шайкин, А.П. Характеристики распространения 

пламени и их влияние на образование несго-

ревших углеводородов и оксида азота в отрабо-

тавших газах при добавке водорода в топливно-

воздушную смесь энергетических установок с 

искровым зажиганием [Текст]: Монография / 

А.П. Шайкин, П.В. Ивашин, И.Р. Галиев, А.Д. 

Дерячев - Самара: Изд-во СамНЦ, 2016. – 259с. 

Монография 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  
Шайкин, А.П. Характеристики распространения 

пламени и концентрация несгоревших углево-

дородов при добавке водорода в топливно-

Монография 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

воздушную смесь энергетических установок с 

искровым зажиганием [Текст]: Монография / 

А.П. Шайкин, П.В. Ивашин -  Самара: Изд-во 

СамНЦ, 2013. – 165с. 

Б1.Б3 Современные проблемы 

науки и производства в 

энергетическом машино-

строении 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Современные проблемы науки и производства 

в энергетическом машиностроении» хранится на 

кафедре «Энергетические машины и системы 

управления» Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое посо-

бие 

 

Б1.Б.4 Английский язык 
Перевод специализированного текста / 

Н.В. Аниськина. – Тольятти, ТГУ, 2013 
учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ОД.

1 

Методология науки и про-

изводства силовых агрега-

тов энергетического ма-

шиностроения 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Методология науки и производства силовых 

агрегатов энергетического машиностроения» 

хранится на кафедре «Энергетические машины 

и системы управления» Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое посо-

бие 
 

Б1.В.ОД.

2 

Методы улучшения эколо-

гических и экономических 

Бортников, Л.Н. Альтернативные топлива. Со-

временные вопросы применения водорода в 
Учебное пособие 

Методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

характеристик двигателей 

внутреннего сгорания 

поршневых ДВС. [Текст]: Учеб. пособие / Л.Н. 

Бортников, Д.А. Павлов, А.П. Шайкин, А.Д. Де-

рячев – Самара: Изд-во СамНЦ, 2016. – 159с. 

кафедры 

  

Шайкин, А.П. Характеристики распространения 

пламени и их влияние на образование несго-

ревших углеводородов и оксида азота в отрабо-

тавших газах при добавке водорода в топливно-

воздушную смесь энергетических установок с 

искровым зажиганием [Текст]: Монография / 

А.П. Шайкин, П.В. Ивашин, И.Р. Галиев, А.Д. 

Дерячев - Самара: Изд-во СамНЦ, 2016. – 259с. 

Монография 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Шайкин, А.П. Характеристики распространения 

пламени и концентрация несгоревших углево-

дородов при добавке водорода в топливно-

воздушную смесь энергетических установок с 

искровым зажиганием [Текст]: Монография / 

А.П. Шайкин, П.В. Ивашин -  Самара: Изд-во 

СамНЦ, 2013. – 165с. 

Монография 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.

2.1 

Образование вредных вы-

бросов в продуктах сгора-

ния 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Образование вредных выбросов в продуктах 

сгорания» хранится на кафедре «Энергетиче-

Учебно-методическое посо-

бие 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ские машины и системы управления» Тольят-

ти, ТГУ, 2013 

Б1.В.ОД.

2.2 

Теория горения и особен-

ности сгорания в поршне-

вых двигателях внутрен-

него сгорания 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Теория горения и особенности сгорания в 

поршневых двигателях внутреннего сгорания» 

хранится на кафедре «Энергетические машины 

и системы управления» Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое посо-

бие 
 

Б1.В.ОД.

2.3 

Методы снижения вред-

ных выбросов в продуктах 

сгорания 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Методы снижения вредных выбросов в про-

дуктах сгорания» хранится на кафедре «Энерге-

тические машины и системы управления» 

Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое посо-

бие 
 

Б1.В.ОД.

3 

Проектирование и доводка 

двигателей внутреннего 

сгорания  

Павлов, Д.А. Конструирование и расчет двига-

телей внутреннего сгорания. Раздел «Расчет 

элементов конструкции ДВС» [Текст]: Учеб. по-

собие / Д.А. Павлов, В.В. Смоленский – Самара: 

Изд-во СамНЦ, 2016. – 80с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Павлов, Д.А. Конструирование и расчет двига-

телей внутреннего сгорания. Раздел «Кинемати-

ка и динамика ДВС» [Текст]: Учеб. пособие / 

Д.А. Павлов, В.В. Смоленский – Самара: Изд-во 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

СамНЦ, 2016. – 51с. 

Б1.В.ОД.

4.1 

Комбинированные сило-

вые установки 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Комбинированные силовые установки» хра-

нится на кафедре «Энергетические машины и 

системы управления» Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое посо-

бие 

 

Б1.В.ОД.

4.2 

Конструкции современных 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Конструкции современных двигателей внут-

реннего сгорания» хранится на кафедре «Энер-

гетические машины и системы управления» 

Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое посо-

бие 

 

Б1.В.ДВ.

1.1 

Создание и постановка на 

производство объектов 

энергетического машино-

строения 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Создание и постановка на производство объек-

тов энергетического машиностроения» хранится 

на кафедре «Энергетические машины и системы 

управления» Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое посо-

бие 

 

Б1.В.ДВ.

1.2 

Надежность и система 

технического обслужива-

ния объектов энергетиче-

ского машиностроения 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Надежность и система технического обслужи-

вания объектов энергетического машинострое-

ния» хранится на кафедре «Энергетические ма-

шины и системы управления» Тольятти, ТГУ, 

2013 

Учебно-методическое посо-

бие 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.

2.1 

Химмотология Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Химмотология» хранится на кафедре «Энерге-

тические машины и системы управления» 

Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое посо-

бие 

 

Б1.В.ДВ.

2.2 

Локальный теплообмен Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Локальный теплообмен» хранится на кафедре 

«Энергетические машины и системы управле-

ния» Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое посо-

бие 

 

Б1.В.ДВ.

3.1 

Системы двигателей 

внутреннего сгорания 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Системы двигателей внутреннего сгорания» 

хранится на кафедре «Энергетические машины 

и системы управления» Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое посо-

бие 

 

Б1.В.ДВ.

3.2 

Неустановившиеся режи-

мы работы двигателей 

внутреннего сгорания 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Неустановившиеся режимы работы двигателей 

внутреннего сгорания» хранится на кафедре 

«Энергетические машины и системы управле-

ния» Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое посо-

бие 

 

Б2.У.1 Учебная практика Учебно-методическое пособие по учебной прак-

тике хранится на кафедре «Энергетические ма-

шины и системы управления» Тольятти, ТГУ, 

Учебно-методическое посо-

бие 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

2013 

Б2.П.1 Научно-исследовательская 

работа 1 

Учебно-методическое пособие по научно-

исследовательской работе хранится на кафедре 

«Энергетические машины и системы управле-

ния» Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое посо-

бие 

 

Б2.П.2 Научно-исследовательская 

работа 2 

Б2.П.3 Научно-исследовательская 

работа 3 

Б2.П.4 Научно-исследовательская 

работа 4 

Б2.П.5 Производственная прак-

тика 

Учебно-методическое пособие по производст-

венной практике хранится на кафедре «Энерге-

тические машины и системы управления» 

Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое посо-

бие 
 

Б2.П.6 Преддипломная практика Учебно-методическое пособие по преддиплом-

ной практике хранится на кафедре «Энергетиче-

ские машины и системы управления» Тольят-

ти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое посо-

бие 
 

 
Примечание: 
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- Библиографическое описание печатных изданий оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 (ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание документа).  

- Библиографическое описание электронных ресурсов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 

(ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов). 

- включаются учебные материалы с учетом устареваемости – 5 лет. 

 


