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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-

бие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.1  История и философия науки Цветкова И.В. История и философия науки 

(рукопись) утверждено заседанием кафедры 

№6 от 26 января 2017 года Учебно-методическое пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(в электрон-

ном виде) 

Б1.Б.2  Иностранный язык Ведерникова Ю. В. Writing Guidelines : 

учеб.-метод. пособие / Ю. В. Ведерникова, 

Н. В. Аниськина, Т. В. Фатеева ; ТГУ ; Гу-

манит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и практика 

перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

47 с. - Библиогр.: с. 37. - Прил.: с. 38-46.   

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Аниськина Н. В. Практикум по культуре ре-

чевого общения (первый иностранный язык) 

: учеб.-метод. пособие / Н. В. Аниськина ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и 

практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 76 с. - Библиогр.: с. 76. 

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



 3 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-

бие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ОД.1  Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Формирование общепрофессиональных 

компетенций студентов в воспитательной 

среде вуза (аксиологический подход) : мо-

нография / Ю.А. Кустов [и др.] ; под общ. 

ред. Ю.А. Кустова. – Тольятти : Кассандра, 

2015. – 168 с. - ISBN 978-5-91687-169-2. 

Монография 

Научная  

библиотека 

ТГУ 

Кустов, Ю.А. Организация образовательной 

среды : учеб.-метод. пособие / Ю. А. Кустов 

[и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Пе-

дагогика и методики преподавания" ; под 

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

ТГУ, 2014. - 243 с. : ил. - Библиогр.: с. 231-

238. - Прил.: с. 239-241. - ISBN 978-5-8259-

0763-5 : 52-36. 

Учебно-методическое пособие 

Научная  

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.2 Системный подход в диссер-

тационном исследовании 

Казаков Ю.В.  Инновационная направлен-

ность производственной деятельности : курс 

лекций / Ю. В. Казаков ; ТГУ ; Ин-т маши-

ностроения ; каф. "Сварка, обработка мате-

риалов давлением и родственные процес-

сы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 47 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 46. - Алф.-предм. указ.: с. 

43-45. 

Курс лекций 

Научная  

библиотека 

ТГУ 



 4 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-

бие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ОД.3 Методика постановки и про-

ведения эксперимента 

Принятие управленческих решений в про-

изводственно-экономических системах на 

основе компьютерного моделирования : 

учеб. пособие / О. Н. Ярыгин [и др.] ; ТГУ. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 273 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 267-269. - Прил.: с. 270-271. - 

ISBN 978-5-8259-0806-9 

Учебное пособие 

Научная  

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.1 Электротехнические комплек-

сы и системы 

Вахнина В. В. Системы электроснабжения 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / В. В. Вахнина, А. Н. Чер-

ненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электро-

техники ; каф. "Электроснабжение и элек-

тротехника". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 46 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 35. - Прил.: с. 36-46. - 

ISBN 978-5-8259-0915-8. 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Шаповалов С. В. Энергосбережение и энер-

госберегающие технологии [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С. В. Шаповалов, 

О. В. Самолина, Н. А. Шаповалова ; ТГУ ; 

Ин-т энергетики и электротехники; каф. 

"Электроснабжение и электротехника". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 98 с. : ил. - 

Учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-

бие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Библиогр.: с. 96 

Проектирование осветительных установок 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. по-

собие / В. В. Вахнина [и др.] ; ТГУ ; Ин-т 

энергетики и электротехники ; каф. "Элек-

троснабжение и электротехника". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 107 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 78-79. - Прил.: с. 80-107. - ISBN 

978-5-8259-0906-6 

Учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Вахнина В. В. Проектирование систем элек-

троснабжения [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / В. В. Вахнина, 

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

электротехники ; каф. "Электроснабжение и 

электротехника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 78 с. : ил. - Библиогр.: с. 76-78. - 

ISBN 978-5-8259-0929-5 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.2 Тепловые двигатели Павлов, Д.А. Конструирование и расчет 

двигателей внутреннего сгорания. Раздел 

«Расчет элементов конструкции ДВС» 

[Текст]: Учеб. пособие / Д.А. Павлов, В.В. 

Смоленский – Самара: Изд-во СамНЦ, 2016. 

Учебное пособие 

Научная  

библиотека 

ТГУ 



 6 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-

бие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

– 80с. 

Павлов, Д.А. Конструирование и расчет 

двигателей внутреннего сгорания. Раздел 

«Кинематика и динамика ДВС» [Текст]: 

Учеб. пособие / Д.А. Павлов, В.В. Смолен-

ский – Самара: Изд-во СамНЦ, 2016. – 51с. 

Учебное пособие 

Научная  

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.3 Силовая электроника Позднов М.В. Силовая электроника: курс 

лекций для очной формы обучения в аспи-

рантуре/ Позднов М.В.; ТГУ, институт 

энергетики и электротехники, кафедра 

«Промышленная электроника», 2017.-170с.  

Курс лекций 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.2.1 Методы математического мо-

делирования электротехниче-

ских систем 

Кузнецов В. Н. Современные технологии 

проектирования систем электроснабжения 

[Электронный ресурс] : практикум / В. Н. 

Кузнецов ; ТГУ ; Ин-т энергетики и элек-

тротехники ; каф. "Электроснабжение и 

электротехника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 28-29 

Практикум 
Репозиторий 

ТГУ 

Шакурский В.К. Имитационное моделиро-

вание в электроэнергетике и электротехни-

ке: практикум/ В.К. Шакурский.- Тольятти : 

Практикум 

Методиче-

ский кабинет  

кафедры  
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-

бие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ТГУ, 2014. - 59 с. (электрон-

ный ресурс) 

Расчетно-экспериментальные методы ис-

следования динамики систем электроснаб-

жения : практикум / ТГУ ; Ин-т энергетики 

и электротехники ; каф. "Электроснабжение 

и электротехника" ; сост. А. А. Кувшинов. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 55 с. - Биб-

лиогр.: с. 54. 

Практикум 

Научная  

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.2 Эмиссия токсичных компо-

нентов 

Бортников, Л.Н. Альтернативные топлива. 

Современные вопросы применения водоро-

да в поршневых ДВС. [Текст]: Учеб. посо-

бие / Л.Н. Бортников, Д.А. Павлов, А.П. 

Шайкин, А.Д. Дерячев – Самара: Изд-во 

СамНЦ, 2016. – 159с. 

Учебное пособие 
Репозиторий  

ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.3 Математическое моделирова-

ние устройств электроники 

Певчев В.П. Математическое моделирова-

ние устройств электроники : курс лекций/ 

В.П. Певчев, ТГУ, кафедра «Промышленная 

электроника».- Тольятти, ТГУ, 2017.-137с. 

Курс лекций 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.1 Педагогическая практика Кустов, Ю.А. Организация образовательной 

среды : учеб.-метод. пособие / Ю. А. Кустов 
Учебно-методическое пособие 

Научная  

библиотека 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-

бие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

[и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Пе-

дагогика и методики преподавания" ; под 

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

ТГУ, 2014. - 243 с. : ил. - Библиогр.: с. 231-

238. - Прил.: с. 239-241. - ISBN 978-5-8259-

0763-5 : 52-36. 

ТГУ 

Б3 Научные исследования Кувшинов А. А. Диагностика технического 

состояния электрооборудования в системах 

электроснабжения [Электронный ресурс] : 

практикум / А. А. Кувшинов, В. П. Тарака-

нов ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротех-

ники ; каф. "Электроснабжение и электро-

техника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 90 

с. : ил. - Библиогр.: с. 90. - ISBN 978-5-8259-

0919-6  

Практикум 
Репозиторий 

ТГУ 

Расчетно-экспериментальные методы ис-

следования динамики систем электроснаб-

жения : практикум / ТГУ ; Ин-т энергетики 

и электротехники ; каф. "Электроснабжение 

и электротехника" ; сост. А. А. Кувшинов. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 55 с. - Биб-

лиогр.: с. 54. 

Практикум 

Научная  

библиотека 

ТГУ 



 9 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-

бие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Вахнина В. В. Проектирование систем элек-

троснабжения [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / В. В. Вахнина, 

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

электротехники ; каф. "Электроснабжение и 

электротехника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 78 с. : ил. - Библиогр.: с. 76-78. - 

ISBN 978-5-8259-0929-5 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Кузнецов В. Н. Современные технологии 

проектирования систем электроснабжения 

[Электронный ресурс] : практикум / В. Н. 

Кузнецов ; ТГУ ; Ин-т энергетики и элек-

тротехники ; каф. "Электроснабжение и 

электротехника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 28-29 

Практикум 
Репозиторий 

ТГУ 

Шакурский В.К. Имитационное моделиро-

вание в электроэнергетике и электротехни-

ке: практикум/ В.К. Шакурский.- Тольятти : 

ТГУ, 2014. - 59 с. 

Практикум 

Методиче-

ский кабинет  

кафедры  

(электрон-

ный ресурс) 

 

 


