
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

(институт) 

 

Кафедра «Промышленная электроника» 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБ ИНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ, РАЗРАБОТАННЫХ ТГУ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

13.06.01 Электро- и теплотехника 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС 

ВО) 

 

Силовая электроника 
(направленность (профиль)) 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2016 



 
Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.01 
История и философия 

науки 

Цветкова И.В. Учебное пособие для ор-

ганизации самостоятельной работы сту-

дентов по философии. – Тольятти: Волж-

ский университет им. В.Н. Татищева, 

2010. – 201 с. (прилагается заключение 

кафедры от 26.01.2017 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем со-

держательным требованиям РПД) 

Учебное пособие Методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры «Исто-

рия и фи-

лософия» 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Чтение и перевод научного текста / Н.В. 

Аниськина. – Тольятти, ТГУ, 2013 

учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры (с ре-

цензией 

кафедры) 

Б1.В.01 

Общая педагогика, исто-

рия педагогики и образо-

вания 

Педагогическая деятельность как социо-

культурный феномен : монография / Г. В. 

Ахметжанова [и др.]; ТГУ ; под общ. ред. 

монография научная 

библиотека 

ТГУ 



 3 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

Г. В. Ахметжановой. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2011. - 262 с. : ил. - Библиогр. в 

конце гл. - ISBN 978-5-93424-535-2: 92-

60 

Б1.В.02 

Системный подход в дис-

сертационном исследова-

нии 

Казаков Ю.В.  Инновационная направ-

ленность производственной деятельности 

: курс лекций / Ю. В. Казаков ; ТГУ ; Ин-

т машиностроения ; каф. "Сварка, обра-

ботка материалов давлением и родствен-

ные процессы". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 46. - 

Алф.-предм. указ.: с. 43-45. - 17-72. 

Курс лекций 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Казаков Ю. В. Системный подход к 

научно-исследовательской работе: учеб. 

пособие / Ю. В. Казаков. Тольятти: ТГУ, 

2010; 67 с. : ил. - Библиогр.: с. 65-66. 

Учебное пособие научная 

библиотека 

ТГУ 

Кустов Ю.А. Системный подход к педа-

гогике / Ю.А. Кустов, В.А. Гусев. -  То-

Монография научная 

библиотека 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

льятти: ТГУ, 2002. -  90 с. ТГУ 

Б1.В.03 

Методика постановки и 

проведения эксперимента 

Ярыгин О.Н. и др. Принятие управленче-

ских решенийв производственно-

экономических системах на основе ком-

пьютерного моделирования.- Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2014. – 278 с. 

Учебное пособие научная 

библиотека 

ТГУ 

Шенк Х. Теория инженерного экспери-

мента.- М.: Мир,1972.- 384с. 

Монография методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры 

Монтгомери Д. К.  

Планирование эксперимента и анализ 

данных: Пер. с англ.—Л.: Судостроение, 

1980.—384 с, ил. 

монография методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры 

Новиков Д.А. «Статистические методы в 

педагогических исследованиях (типовые 

случаи)». М.: МЗ-Пресс, 2004. – 67 с. 

Учебное пособие методиче-

ский каби-

нет кафед-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

ры 

Б1.В.04 Силовая электроника 

Позднов М.В. Системы управления элек-

тронных преобразователей : курс лекций/ 

М.В. Позднов, ТГУ, кафедра «Промыш-

ленная электроника».- Тольятти, ТГУ, 

2015.-96с. 

Курс лекций методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 

Позднов М.В. Системы управления элек-

тронных преобразователей : лаборатор-

ный практикум по дисциплине «Системы 

управления электронных преобразовате-

лей»/ М.В. Позднов, ТГУ, кафедра «Про-

мышленная электроника».- Тольятти, 

ТГУ, 2015.-54с. 

лабораторный практи-

кум по дисциплине «Си-

стемы управления элек-

тронных преобразовате-

лей» 

Позднов М.В. Системы управления элек-

тронных преобразователей: методиче-

ские указания для выполнения практиче-

ских работ по дисциплине «Системы 

методические указания 

для выполнения практи-

ческих работ по дисци-

плине «Системы управ-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

управления электронных преобразовате-

лей»/ М.В. Позднов, ТГУ, кафедра «Про-

мышленная электроника».- Тольятти, 

ТГУ, 2013.-37с. 

ления электронных пре-

образователей» 

Б1.В.ДВ.01.

01 

Методы математического 

моделирования полупро-

водниковых преобразова-

телей 

Певчев В.П. Методы математического 

моделирования электронных схем: прак-

тикум по лабораторным работам/ В.П. 

Певчев .-Тольятти: ТГУ, кафедра «Про-

мышленная электроника», 2015- 22с. 

практикум по лабораторным 

занятиям 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Певчев В.П. Моделирование импульсных 

электронных устройств: методическое 

пособие по выполнению практических 

занятий/ В.П. Певчев .-Тольятти: ТГУ, 

кафедра «Промышленная электроника», 

2015- 28с. 

методическое пособие 

по выполнению практи-

ческих занятий 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.01.

02 

Системы и алгоритмы 

управления полупровод-

никовыми  преобразова-

Певчев В.П. Методы математического 

моделирования электронных схем: прак-

тикум по лабораторным работам/ В.П. 

практикум по лабораторным 

занятиям 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

телями Певчев .-Тольятти: ТГУ, кафедра «Про-

мышленная электроника», 2015- 22с. 

Певчев В.П. Моделирование импульсных 

электронных устройств: методическое 

пособие по выполнению практических 

занятий/ В.П. Певчев .-Тольятти: ТГУ, 

кафедра «Промышленная электроника», 

2015- 28с. 

методическое пособие 

по выполнению практи-

ческих занятий 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Индекс 

Б2.В.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности: 

Педагогическая практика 

Организация практики студентов и пра-

вила оформления отчетной документа-

ции: учебно-методическое пособие / сост. 

Глибин Е.С., Позднов М.В. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. -  33 с 

Учебно – методическое 

пособие 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры 

Индекс 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности: 

Научно-

Позднов М. В. Электроника : лаб. 

практикум / М. В. Позднов; ТГУ ; Ин-т 

энергетики и электротехники ; каф. 

"Промышленная электроника". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. - 75 с. : ил. - Биб-

практикум науч-

ная биб-

лиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

исследовательская прак-

тика 

лиогр.: с. 74. - 20-68 

Индекс 

Б3.В.01.01(

Н) 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 1 

Прядилов А.В. Научные исследования: 

учебно – методическое пособие/ А.В. 

Прядилов- Тольятти: ТГУ, 2016.-19с. 

Учебно – методическое 

пособие 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры 

Индекс 

Б3.В.01.02(

Н) 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 2 

Прядилов А.В. Научные исследования: 

учебно – методическое пособие/ А.В. 

Прядилов- Тольятти: ТГУ, 2016.-19с. 

Учебно – методическое 

пособие 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры 

Индекс 

Б3.В.01.03(

Н) 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 3 

Прядилов А.В. Научные исследования: 

учебно – методическое пособие/ А.В. 

Прядилов- Тольятти: ТГУ, 2016.-19с. 

Учебно – методическое 

пособие 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры 

Индекс 

Б3.В.01.04(

Н) 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 4 

Прядилов А.В. Научные исследования: 

учебно – методическое пособие/ А.В. 

Прядилов- Тольятти: ТГУ, 2016.-19с. 

Учебно – методическое 

пособие 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры 
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