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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.1 Философия технических наук  
Учебное пособие по изучаемой дисциплине «Философия 

технических наук» 
Учебное пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 

Б1.Б.2 
Проектная деятельность в электроэнер-

гетике и электротехнике 

Кузнецов В. Н. Современные технологии проектирования 

систем электроснабжения [Электронный ресурс] : практи-

кум / В. Н. Кузнецов ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электро-

техники ; каф. "Электроснабжение и электротехника". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 28-

29 

Практикум 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.3 Английский язык 

Аниськина, Н.В. Перевод специализированного текста : 

учеб.-метод. пособие / Н.В. Аниськина; ТГУ ; Гуманит. 

ин-т; каф. "Теория и практика перевода". - ТГУ. - Тольят-

ти: [б. и.], 2011. - 55 с. - Библиогр.: с. 54.  

Учебно-методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.4 
Имитационное моделирование в элек-

троэнергетике и электротехнике 

Шакурский В.К. Имитационное моделирование в электро-

энергетике и электротехнике: практикум/ В.К. Шакур-

ский.- Тольятти : ТГУ, 2014. - 59 с. 

Практикум 

Методический 

кабинет  

кафедры  

(электронный 

ресурс) 

Б1.В.ОД.1 
Проектирование и оптимизация систем 

электроснабжения 

Вахнина В. В. Проектирование систем электроснабжения 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / 

В. В. Вахнина, А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Электроснабжение и электротех-

ника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 78 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 76-78. - ISBN 978-5-8259-0929-5 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

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.) 
Вахнина В. В. Компенсация реактивной мощности в си-

стемах электроснабжения промышленных предприятий : 

учеб. пособие для вузов / В. В. Вахнина ; ТГУ ; Электро-

техн. фак. ; каф. "Электроснабжение и электротехника". - 

Изд. 2-е, стер. ; Гриф УМО ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. 

- 68 с. : ил. - Библиогр.: с. 61. - Прил.: с. 62-66. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.2 

Системный анализ и принятие решений 

по повышению надежности систем 

электроснабжения 

Черненко Ю. В. Системный анализ и принятие решений 

по повышению надежности систем электроснабжения : 

практикум для решения задач / Ю. В. Черненко  - Тольят-

ти : ТГУ, 2016. - 30 с. 

Практикум 

 

Методический 

кабинет  

кафедры  

(электронный 

ресурс) 

Степкина Ю. В. Системный анализ и принятие решений 

по повышению надежности систем электроснабжения : 

учеб. пособие / Ю. В. Степкина ; ТГУ ; Электротехн. фак. 

; каф. "Электроснабжение и электротехника". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2011. - 70 с. : ил. - Библиогр.: с. 67-68. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.3 
Энергосбережение и энергосберегаю-

щие технологии 

Шаповалов С. В. Энергосбережение и энергосберегающие 

технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. 

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

Ин-т энергетики и электротехники; каф. "Электроснабже-

ние и электротехника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 98 

с. : ил. - Библиогр.: с. 96 

Учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Шаповалов В. А. Энергосбережение и энергосберегающие 

технологии : практикум / В. А. Шаповалов, В. В. Вахнина, 

А. Н. Черненко ; ТГУ ; Электротехн. фак. ; каф. "Электро-

Практикум 

 

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.) 
снабжение и электротехника". - 2-е изд. ; ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2011. - 58 с. : ил. - Библиогр.: с. 57-58. 

Б1.В.ОД.4 Устойчивость систем электроснабжения 

Расчетно-экспериментальные методы исследования дина-

мики систем электроснабжения : практикум / ТГУ ; Ин-т 

энергетики и электротехники ; каф. "Электроснабжение и 

электротехника" ; сост. А. А. Кувшинов. - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2012. - 55 с. - Библиогр.: с. 54.   

Практикум 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.1 

Электромагнитная совместимость си-

стем управления объектов электроэнер-

гетики 

Кузнецов В. Н. Электромагнитная совместимость в элек-

троэнергетике [Электронный ресурс] : практикум / В. Н. 

Кузнецов ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. 

"Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : ТГУ, 

2014. - 69 с. : ил. - Библиогр.: с. 69. - ISBN 978-5-8259-

0830-4 

Практикум 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.2 
Электромагнитная совместимость элек-

тротехнических систем 

Кузнецов В. Н. Электромагнитная совместимость в элек-

троэнергетике [Электронный ресурс] : практикум / В. Н. 

Кузнецов ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. 

"Электроснабжение и электротехника". - Тольятти : ТГУ, 

2014. - 69 с. : ил. - Библиогр.: с. 69. - ISBN 978-5-8259-

0830-4 

Практикум 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.1 
Организация эксплуатации и  ремонта 

электрооборудования 1 

Шаповалов В. А. Организация эксплуатации и ремонта 

электрооборудования [Электронный ресурс] : практикум / 

В. А. Шаповалов ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехни-

ки ; каф. "Электроснабжение и электротехника". - Тольят-

ти : ТГУ, 2016. - 32 с. : ил. - Библиогр.: с. 31. - Прил.: с. 

32. - ISBN 978-5-8259-0908-0 

Практикум 

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.2.2 
Автоматизация систем электроснабже-

ния 1 

Автоматизация систем электроснабжения : практикум / 

ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. "Электро-

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

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 39 с. 

Практикум 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.1 
Организация эксплуатации и  ремонта 

электрооборудования 2 

Кувшинов А. А. Диагностика технического состояния 

электрооборудования в системах электроснабжения 

[Электронный ресурс] : практикум / А. А. Кувшинов, В. 

П. Тараканов ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; 

каф. "Электроснабжение и электротехника". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2016. - 90 с. : ил. - Библиогр.: с. 90. - ISBN 

978-5-8259-0919-6 - 

Практикум 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.2 
Автоматизация систем электроснабже-

ния 2 

Автоматизация систем электроснабжения : практикум / 

ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. "Электро-

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

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 39 с. 

Практикум 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.4.1 

Расчетно-экспериментальные исследо-

вания динамики систем электроснабже-

ния 

Расчетно-экспериментальные методы исследования дина-

мики систем электроснабжения : практикум / ТГУ ; Ин-т 

энергетики и электротехники ; каф. "Электроснабжение и 

электротехника" ; сост. А. А. Кувшинов. - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2012. - 55 с. - Библиогр.: с. 54. 

Практикум 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.4.2 

Коммерческий учет электроэнергии Автоматизация систем электроснабжения : 

лаб.практикум/  сост. В.В.Сенько. - Тольятти : ТГУ, 2014. 

- 45 с. 

Практикум 

 

Методический 

кабинет  

кафедры 

Шаповалов С. В. Энергосбережение и энергосберегающие 

технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. 

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

Учебное пособие 
Репозиторий 

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.) 
Ин-т энергетики и электротехники; каф. "Электроснабже-

ние и электротехника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 98 

с. : ил. - Библиогр.: с. 96 

Б2.У.1 Учебная практика 

Вахнина В.В. Требования к выпускной 

квалификационной работе студентов-магистрантов: 

учебное пособие по выполнению магистерской 

диссертации/ В.В. Вахнина, А.Н. Черненко, В.А. 

Шаповалов, О.В. Самолина. – Тольятти: ТГУ, 2016. – 29 с. 

Учебно-методическое пособие 
Методический 

кабинет  

кафедры 

Б2.П.1 
Научно-исследовательская работа в се-

местре 1 

Вахнина В.В. Требования к выпускной 

квалификационной работе студентов-магистрантов: 

учебное пособие по выполнению магистерской 

диссертации/ В.В. Вахнина, А.Н. Черненко, В.А. 

Шаповалов, О.В. Самолина. – Тольятти: ТГУ, 2016. – 29 с. 

Учебно-методическое пособие 
Методический 

кабинет  

кафедры 

Б2.П.2 
Научно-исследовательская работа в се-

местре 2 

Вахнина В.В. Требования к выпускной 

квалификационной работе студентов-магистрантов: 

учебное пособие по выполнению магистерской 

диссертации/ В.В. Вахнина, А.Н. Черненко, В.А. 

Шаповалов, О.В. Самолина. – Тольятти: ТГУ, 2016. – 29 с. 

Учебно-методическое пособие 
Методический 

кабинет  

кафедры 

Б2.П.3 
Научно-исследовательская работа в се-

местре 3 

Вахнина В.В. Требования к выпускной 

квалификационной работе студентов-магистрантов: 

учебное пособие по выполнению магистерской 

диссертации/ В.В. Вахнина, А.Н. Черненко, В.А. 

Шаповалов, О.В. Самолина. – Тольятти: ТГУ, 2016. – 29 с. 

Учебно-методическое пособие 
Методический 

кабинет  

кафедры 

Б2.П.4 
Научно-исследовательская работа в се-

местре 4 

Вахнина В.В. Требования к выпускной 

квалификационной работе студентов-магистрантов: 

учебное пособие по выполнению магистерской 

Учебно-методическое пособие 
Методический 

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.) 
диссертации/ В.В. Вахнина, А.Н. Черненко, В.А. 

Шаповалов, О.В. Самолина. – Тольятти: ТГУ, 2016. – 29 с. 

Б2.П.5 Производственная практика 

Вахнина В. В. Проектирование систем электроснабжения 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / 

В. В. Вахнина, А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Электроснабжение и электротех-

ника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 78 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 76-78. - ISBN 978-5-8259-0929-5 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Вахнина В.В. Требования к выпускной 

квалификационной работе студентов-магистрантов: 

учебное пособие по выполнению магистерской 

диссертации/ В.В. Вахнина, А.Н. Черненко, В.А. 

Шаповалов, О.В. Самолина. – Тольятти: ТГУ, 2016. – 29 с. 

Учебно-методическое пособие 
Методический 

кабинет  

кафедры 

Б2.П.6 Преддипломная практика 

Вахнина В. В. Проектирование систем электроснабжения 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / 

В. В. Вахнина, А. Н. Черненко ; ТГУ ; Ин-т энергетики и 

электротехники ; каф. "Электроснабжение и электротех-

ника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 78 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 76-78. - ISBN 978-5-8259-0929-5 

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Вахнина В.В. Требования к выпускной 

квалификационной работе студентов-магистрантов: 

учебное пособие по выполнению магистерской 

диссертации/ В.В. Вахнина, А.Н. Черненко, В.А. 

Шаповалов, О.В. Самолина. – Тольятти: ТГУ, 2016. – 29 с. 

Учебно-методическое пособие 
Методический 

кабинет  

кафедры 

 


