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Методические указания по изучению дисциплины "История и философия науки" для 

аспирантов http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16622 

Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания научного 

реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с. 

Grammar in Use методические указания по английскому языку / Составитель О.А. 

Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. Электронный ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf 

Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 

компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 

Тимофеева. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. Электронный ресурс: 

http://window.edu.ru/resource/296/77296/files/ulstu2012-122.pdf 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика). Методические указания / составитель А.Р. 

Сафиуллин [Электронный ресурс]. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 16 с. - Режим доступа:  

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16490. 

Деева Е. М., Тронин В.Г. Методика подготовки и процедура написания заявки на 

грант (методические указания). Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 125с. — Режим до- ступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf 

Русский язык и культура речи : учебно-методическое пособие / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т, [Каф. "Филология, изд. дело и 

редактирование"] ; сост. М. Е. Крошнева. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 56 с.: табл. - Доступен 

также в Интернете. - Библиогр.: с. 54-55 (12 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/36.pdf 

Системный анализ: теория, методология, практика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

составитель Деева Е. М. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 148 с.: рис. - Доступен в Интернете. - 

Библиогр.: с. 146-147 (18 назв.). - ISBN 978-5-9795-2002-5 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/60.pdf  

Клячкин В.Н. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные 

технологии / В.Н. Клячкин. – М.: Финансы и статистика, 2007 (переиздание: 2009). – 302 с.  

Клячкин В.Н. Статистические методы анализа данных / Клячкин В.Н., Кувайскова 

Ю.Е., Алексеева В.А. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 240 с. 



Клячкин, В.Н. Модели и методы статистического контроля многопараметрического 

технологического процесса / В.Н, Клячкин. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 196 с. 

Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Радиотехника". Методы обработки 

изображений: лабораторный практикум по дисциплине "Методы обработки изображений" 

для студентов дневной формы обучения направления "Радиотехника" / сост.: С. В. Воронов, 

А. Г. Ташлинский, Л. Ш. Биктимиров. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 2. - 46 с. - Доступен 

также в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/50.pdf 

Ковальногов Н.Н. Прикладная механика жидкости и газа. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. 

– 208 с. 

Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Тепловая и топливная энергетика". 

Моделирование теплового состояния лопаток турбомашин [Электронный ресурс]: 

практикум к курсовой работе по дисциплине "Методы моделирования теплоэнергетических 

процессов" / сост.: В. Н. Ковальногов, Д. А. Генералов, Р. В. Федоров, Ю. Е. Чамчиян. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 5 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в 

Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/139.pdf 

Статистическая теория радиотехнических систем: Методические указания к 

лабораторным работам. / Сост. С.М. Наместников, А.А. Морозов. – Ульяновск: УлГТУ, 

2006. – 23 с. 

Статистический анализ случайных процессов и поле: курс лекций. [Электронный 

ресурс]:  /Сост. В.Е. Дементьев. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. Доступен в ЭОС УлГТУ. 

Статистический анализ случайных процессов и поле: рекомендации по проведению 

практических занятий и самостоятельнйо работы студентов. [Электронный ресурс]:  /Сост. 

В.Е. Дементьев. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. Доступен в ЭОС УлГТУ. 

Васильев, Константин Константинович. Прием сигналов с дискретным временем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие: рекомендовано для студентов, обучающихся по 

направлению 210400 "Радиотехника" и направлению 210700 "Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи" / Васильев К. К.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 89). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 

Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/64.pdf 

Васильев, К.К.  Оптимальная обработка сигналов в дискретном времени: учебное 

пособие / К. К. Васильев. – М.: Радиотехника, 2016. – 288 с.  
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