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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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.Б.01 Информационно-

аналитические технологии 

в энергетическом машино-

строении 

Сайриддинов, С.Ш. Информационно-

аналитические технологии в энергетическом 

машиностроении: учебн.-метод. пособие / С.Ш. 

Сайриддинов , каф. "Энергетические машины и 

системы управления". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ЭМиСУ (с 

рецензией 

кафедры и 

внешней ре-

цензией) 

Б1.Б.02 

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 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

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 Монография Методиче-



 3 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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.) 

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. 

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.03 Современные проблемы 

науки и производства в 

энергетическом машино-

строении 

Шишков, В.А.  Современные проблемы науки и 

производства в энергетическом машинострое-

нии: учебн.-метод. пособие / В.А. Шишков , 

каф. "Энергетические машины и системы 

управления". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ЭМиСУ(с 

рецензией 

кафедры и 

внешней ре-

цензией) 

Б1.Б.04 Английский язык 
Перевод специализированного текста / 

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

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.01 
Методология науки и про-

изводства силовых агрега-

Смоленский, В.В.  Основа научных исследова-

ний: учебн.-метод. пособие / В.В. Смоленский , 

каф. "Энергетические машины и системы 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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.) 

тов энергетического ма-

шиностроения 

управления". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016 ЭМиСУ(с 

рецензией 

кафедры и 

внешней ре-

цензией) 

Б1.В.02 

Методы улучшения эколо-

гических и экономических 

характеристик двигателей 

внутреннего сгорания  

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 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Шайкин А. П. Расчет концентрации несгорев-

ших углеводородов в отработавших газах ДВС : 

учеб. пособие для специалистов по поршнев. 

двигателям, а также аспирантам специальности 

05.04.02 и 05.22.10, магистрантам программы 

13.04.68 и бакалаврам профиля 13.04.03.62 и 

23.03.03 / А. П. Шайкин, П. В. Ивашин, И. Р. Га-

лиев. - Самара : Изд-во СамНЦ, 2014. - 59 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 57-59. 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Кавтарадзе Р. З. Теория поршневых двигателей: 

спец. Гл. : учеб. Для студ. Вузов, обучающихся 

по спец. «Двигатели внутреннего сгорания» / Р. 

Учебник 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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.) 

З. Кавтарадзе. – Гриф УМО. – Москва : МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 2016. – 719 с.: ил. – Биб-

лиогр.: с. 679-700. – Предм. Указ.: с. 701-705. – 

Имен. Указ.: с. 706-713. 

Б1.В.03 

Проектирование и доводка 

двигателей внутреннего 

сгорания  

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. Расчет концентрации несгорев-

ших углеводородов в отработавших газах ДВС : 

учеб. пособие для специалистов по поршнев. 

двигателям, а также аспирантам специальности 

05.04.02 и 05.22.10, магистрантам программы 

13.04.68 и бакалаврам профиля 13.04.03.62 и 

23.03.03 / А. П. Шайкин, П. В. Ивашин, И. Р. Га-

лиев. - Самара : Изд-во СамНЦ, 2014. - 59 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 57-59. 

 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 



 6 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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.04 

Современные энергетиче-

ские технологии  

 

Смоленский В. В.  

Конструкция и эксплуатационные свойства ав-

томобильных ДВС: учеб. пособие / В. В. Смо-

ленский, А. М. Дзюбан, Н. М. Смоленская ; ТГУ 

; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. 

"Энергетические машины и системы управле-

ния". - ТГУ. - Самара : СамНЦ РАН, 2017. - 154 

с. 

 

 

Учебное пособие 

 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Баширов Р. М.  

Автотракторные двигатели: конструкция, осно-

вы теории и расчета [Электронный ресурс] : 

учебник / Р. М. Баширов. - Изд. 3-е, стер. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 336 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

- ISBN 978-5-8114-2741-3. 

Учебник ЭБС "Лань" 

Кавтарадзе Р. З. Теория поршневых двигателей: 

спец. Гл. : учеб. Для студ. Вузов, обучающихся 

по спец. «Двигатели внутреннего сгорания» / Р. 

З. Кавтарадзе. – Гриф УМО. – Москва : МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 2016. – 719 с.: ил. – Биб-

лиогр.: с. 679-700. – Предм. Указ.: с. 701-705. – 

Имен. Указ.: с. 706-713. 

Учебник 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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.

01.01 

Создание и постановка на 

производство объектов  

энергетического машино-

строения 

 

Дзюбан, А.М.  Создание и постановка на произ-

водство: учебн.-метод. пособие / А.М. Дзюбан , 

каф. "Энергетические машины и системы 

управления". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ЭМиСУ(с 

рецензией 

кафедры и 

внешней ре-

цензией) 

Б1.В.ДВ.

01.02   

Надежность и система 

технического обслужива-

ния объектов энергетиче-

ского машиностроения 

 

Дзюбан, А.М.  Надежность и система обслужи-

вания объектов энергетического машинострое-

ния / А.М. Дзюбан , каф. "Энергетические ма-

шины и системы управления". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ЭМиСУ(с 

рецензией 

кафедры и 

внешней ре-

цензией) 

Б1.В.ДВ.

02.01 

Химмотология 

 

Коломиец, П.В. Расчет горения топлива: Прак-

тикум к практическим занятиям по дисциплине 

«Химмотология»: / П.В. Коломиец. – Тольятти: 

ТГУ, 2011. – 40с. 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Коломиец, П.В. Химмотология. «Топливо»: 

Учебное пособие: / П.В. Коломиец. – Тольятти: 
Учебное пособие 

Научная 

библиотека 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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.) 

ТГУ, 2011. – 84с. ТГУ 

Б1.В.ДВ.

02.02 

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 

библиотека 

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 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.

03.01 

Системы двигателей 

внутреннего сгорания 

 

 

Бортников Л. Н., Павлов Д. А., Шайкин А. П., 

Дерячев А. Д. Альтернативные топлива. Совре-

менные вопросы применения водорода в порш-

невых ДВС. - Самара: СамНЦ РАН, 2016. – 159 

с. 

Монография Научная 

библиотека 

ТГУ 

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 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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.

03.02 

Неустановившиеся режи-

мы работы двигателей 

внутреннего сгорания 

Кавтарадзе Р. З. Теория поршневых двигателей: 

спец. Гл. : учеб. Для студ. Вузов, обучающихся 

по спец. «Двигатели внутреннего сгорания» / Р. 

З. Кавтарадзе. – Гриф УМО. – Москва : МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 2016. – 719 с.: ил. – Биб-

лиогр.: с. 679-700. – Предм. Указ.: с. 701-705. – 

Имен. Указ.: с. 706-713. 

Учебник 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Баширов Р. М.  

Автотракторные двигатели: конструкция, осно-

вы теории и расчета [Электронный ресурс] : 

учебник / Р. М. Баширов. - Изд. 3-е, стер. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 336 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

- ISBN 978-5-8114-2741-3. 

Учебник ЭБС "Лань" 

Смоленский В. В.  

Конструкция и эксплуатационные свойства ав-

томобильных ДВС: учеб. пособие / В. В. Смо-

ленский, А. М. Дзюбан, Н. М. Смоленская ; ТГУ 

; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. 

"Энергетические машины и системы управле-

ния". - ТГУ. - Самара : СамНЦ РАН, 2017. - 154 

с. 

 

 

Учебное пособие 

 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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.) 

Б2.В.01(

У) 

Учебная практика (прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

Дзюбан, А.М.  Учебная практика: учебн.-метод. 

пособие / А.М. Дзюбан , каф. "Энергетические 

машины и системы управления". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2016 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ЭМиСУ(с 

рецензией 

кафедры и 

внешней ре-

цензией) 

Б2.В.02 

(П) 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская работа) 

1 

Павлов, Д.А.  Производственная практика: 

учебн.-метод. пособие / Д.А. Павлов , каф. 

"Энергетические машины и системы управле-

ния". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ЭМиСУ (с 

рецензией 

кафедры и 

внешней ре-

цензией) 

Б2.В.03 

(П) 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская работа) 

2 

Б2.В.04 

(П) 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская работа) 

3 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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.) 

Б2.В.05 

(П) 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская работа) 

4 

Б2.В.06 

(П) 

Производственная прак-

тика (практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта професси-

ональной деятельности) 

Павлов, Д.А.  Производственная практика: 

учебн.-метод. пособие / Д.А. Павлов , каф. 

"Энергетические машины и системы управле-

ния". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ЭМиСУ (с 

рецензией 

кафедры и 

внешней ре-

цензией) 

Б2.В.07 

(Пд) 

Преддипломная практика Павлов, Д.А.  Преддипломная практика: учебн.-

метод. пособие / Д.А. Павлов , каф. "Энергети-

ческие машины и системы управления". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ЭМиСУ (с 

рецензией 

кафедры и 

внешней ре-

цензией) 

ФТД.В.0 Проектирование объектов Шайкин А. П. Характеристика распространения монография Научная 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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.) 

1 энергетического машино-

строения 

пламени и концентрация несгоревших углево-

дородов при добавке водорода в топливно-

воздушную смесь энергетических установок с 

искровым зажиганием : монография / А. П. 

Шайкин, П. В. Ивашин. - Самара : [СамНЦ 

РАН], 2013. - 165 с. : ил. - Библиогр.: с. 156-165. 

библиотека 

ТГУ 

Шайкин А. П. Расчет концентрации несгорев-

ших углеводородов в отработавших газах ДВС : 

учеб. пособие для специалистов по поршнев. 

двигателям, а также аспирантам специальности 

05.04.02 и 05.22.10, магистрантам программы 

13.04.68 и бакалаврам профиля 13.04.03.62 и 

23.03.03 / А. П. Шайкин, П. В. Ивашин, И. Р. Га-

лиев. - Самара : Изд-во СамНЦ, 2014. - 59 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 57-59. 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Павлов Д. А. Конструирование и расчет двига-

телей внутреннего сгорания : Раздел "Расчет 

элементов конструирования ДВС". Определение 

теплонапряженности поршня и граничных усло-

вий теплообмена на поверхности отдельных 

элементов поршня : учеб. пособие / Д. А. Пав-

лов, В. В. Смоленский ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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.) 

электротехники ; каф. "Энергетические машины 

и системы управления". - ТГУ. - Самара : 

СамНЦ РАН, 2016. - 76, [3] с. 

Павлов Д. А. Конструирование и расчет двига-

телей внутреннего сгорания : раздел "Кинемати-

ка и динамика ДВС" : учеб. пособие / Д. А. Пав-

лов, В. В. Смоленский ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Энергетические машины 

и системы управления". - ТГУ. - Самара : 

СамНЦ РАН, 2016. - 50 с. 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

ФТД.В.0

2 

Испытания энергетиче-

ских установок 

Павлов Д. А. Конструирование и расчет двига-

телей внутреннего сгорания : Раздел "Расчет 

элементов конструирования ДВС". Определение 

теплонапряженности поршня и граничных усло-

вий теплообмена на поверхности отдельных 

элементов поршня : учеб. пособие / Д. А. Пав-

лов, В. В. Смоленский ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Энергетические машины 

и системы управления". - ТГУ. - Самара : 

СамНЦ РАН, 2016. - 76, [3] с. 

учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Павлов Д. А. Конструирование и расчет двига-

телей внутреннего сгорания : раздел "Кинемати-
учебное пособие 

Научная 

библиотека 



 14 

Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

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.) 

ка и динамика ДВС" : учеб. пособие / Д. А. Пав-

лов, В. В. Смоленский ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Энергетические машины 

и системы управления". - ТГУ. - Самара : 

СамНЦ РАН, 2016. - 50 с. 

ТГУ 

 


