
ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБ ИНЫХ ДОКУМЕНТАХ, РАЗРАБОТАННЫХ 

ТГУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.Б.1 

Информационно-аналитические 

технологии в энергетическом 

машиностроении 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Информационно-аналитические технологии в 

энергетическом машиностроении» 

Учебно-методическое посо-

бие 

кафедра 

«Энергети-

ческие ма-

шины и си-

стемы управ-

ления» 

Б1.Б.2 

Математическое моделирова-

ние процессов в энергетическом 

машиностроении 

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 



 2 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.Б.3 

Современные проблемы науки 

и производства в энергетиче-

ском машиностроении 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Современные проблемы науки и производства 

в энергетическом машиностроении» 

Учебно-методическое посо-

бие 

кафедра 

«Энергети-

ческие ма-

шины и си-

стемы управ-

ления» 

Б1.Б.4 Английский язык 
Перевод специализированного текста / Н.В. 

Аниськина. – Тольятти, ТГУ, 2013 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ОД.1 Основа научных исследований 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Основы научных исследований»  

Учебно-методическое посо-

бие 

кафедра 

«Энергети-

ческие ма-

шины и си-

стемы управ-

ления» 

Б1.В.ОД.2 

Системы и устройства управле-

ния энергетическими машина-

ми и установками 

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 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.ОД.3 
Проектирование объектов энер-

гетического машиностроения 

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 

Б1.В.ОД.4 

Теория управления системами и 

комплексами объектов энерго-

машиностроения 

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.ДВ.1.1 

Создание и постановка на про-

изводство объектов энергетиче-

ского машиностроения 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Создание и постановка на производство объек-

тов энергетического машиностроения»  

Учебно-методическое посо-

бие 

кафедра 

«Энергети-

ческие ма-

шины и си-

стемы управ-

ления» 

Б1.В.ДВ.1.2 

Надежность и система техниче-

ского обслуживания объектов 

энергетического машинострое-

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Надежность и система технического обслужи-

вания объектов энергетического машинострое-

Учебно-методическое посо-

бие 

кафедра 

«Энергети-

ческие ма-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

ния ния»  шины и си-

стемы управ-

ления» 

Б1.В.ДВ.2.1 Химмотология 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Химмотология» 

Учебно-методическое посо-

бие 

кафедра 

«Энергети-

ческие ма-

шины и си-

стемы управ-

ления» 

Б1.В.ДВ.2.2 Локальный теплообмен 

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 

СамНЦ, 2016. – 51с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.1 

Испытание систем управления 

и комплексов объектов 

энергомашиностроения 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Испытание систем управления и комплексов 

объектов энергомашиностроения»  

Учебно-методическое посо-

бие 

кафедра 

«Энергети-

ческие ма-

шины и си-

стемы управ-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

ления» 

Б1.В.ДВ.3.2 

Испытание исполнительных 

механизмов объектов энерго-

машиностроения 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Испытание исполнительных механизмов объ-

ектов энергомашиностроения»  

Учебно-методическое посо-

бие 

кафедра 

«Энергети-

ческие ма-

шины и си-

стемы управ-

ления» 

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

тике 

Учебно-методическое посо-

бие 

кафедра 

«Энергети-

ческие ма-

шины и си-

стемы управ-

ления» 

Б2.П.1 
Научно-исследовательская ра-

бота 1 

Учебно-методическое пособие по научно-

исследовательской работе  

Учебно-методическое посо-

бие 

кафедра 

«Энергети-

ческие ма-

шины и си-

стемы управ-

ления» 

Б2.П.2 
Научно-исследовательская ра-

бота 2 

Б2.П.3 
Научно-исследовательская ра-

бота 3 

Б2.П.4 
Научно-исследовательская ра-

бота 4 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

Б2.П.5 Производственная практика 
Учебно-методическое пособие по производ-

ственной практике 

Учебно-методическое 

пособие 

кафедра 

«Энергети-

ческие ма-

шины и си-

стемы управ-

ления» 

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

ной практике» 

Учебно-методическое 

пособие 

кафедра 

«Энергети-

ческие ма-

шины и си-

стемы управ-

ления» 
 

 


