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УлГТУ, 2016. –145 с.
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Ермаченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 22 с.
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Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих:
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/ сост.: Н. Г. Захаров, В. В. Тетерко. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 47 с.: ил.
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Основы
компьютерного проектирования РЭС» в электронном виде
Синтез цифрового автомата: методические указания по выполнению курсового
проекта / сост. Н.Г. Захаров, В.Н. Рогов. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 31 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/11.pdf
Устройства СВЧ и антенны [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к
выполнению курсового проекта [для студентов дневной формы обучения направления
11.03.01 «Радиотехника», специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и
комплексы», 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»] / сост. В. Г.
Анисимов. – Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,64 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2016. –
Доступен
в
Интернете.
–
Библиогр.
в
конце
текста
(40
назв.).
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/174.pdf
Устройства СВЧ и антенны: методические указания к лабораторным работам (1-8)
по дисциплине "Устройство сверхвысоких частот и антенны" для студ. дневной формы
обучения спец. 21030265 "Радиотехника" и направления 210300 "Радиотехника" / Федер.
агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Г. Анисимов. Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 34 с.: ил. - Библиогр.: с. 34.
Гульшин, Владимир Александрович. Задачник по радиолокации: учебное пособие
по практическим занятиям для студентов специальности 21030265 / Гульшин В. А.,
Садомовский А. С.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение
высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 60 с.: ил. ISBN 5-89146-844-1
Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного
процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон.
текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf

Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка:
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013.
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания /
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов:
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной
системы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск :
УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики :
методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.;
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А.
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
Природные и промышленные воды: методические указания к лабораторным
работам по дисциплине «Экология» для бакалавров всех профилей /сост. Е. Н. Калюкова.
– Ульяновск УГТУ, 2013. – 55 с. - Доступен также в Интернете
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/75.pdf
Романов Б. Н. Радиотехнические цепи и сигналы. Исследование радиотехнических
устройств и сигналов в среде Multisim: сборник лабораторных работ/Б. Н. Романов. –
Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 34 с.
Романов Б. Н. Радиотехнические цепи и сигналы. Исследование основных
радиотехнических нелинейных устройств в среде Multisim: методические указания к
лабораторным работам / Б. Н. Романов, А. Д. Брюхушин. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 35
с.
Крашенинников, Виктор Ростиславович. Методические указания к типовому
расчёту по курсу «Теория вероятностей и математическая статистика» / Сост.
Крашенинников В.Р. , Служивый М.Н. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 41 с.
Алексеева, В. А. Теория графов и математическая логика. Практикум : учебное
пособие / В. А. Алексеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 127 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5840
Полный и дробный факторные планы эксперимента : Сборник лабораторных работ
/ Сост.: А. Г. Ташлинский, Г. Л. Минкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2005. – 38 с.;
Ортогональные и рототабельные центральные композиционные планы
эксперимента / Сост.: А. Г. Ташлинский, Г. Л. Минкина – Ульяновск : УлГТУ, 2005. – 39
с.;
Построение математических моделей методом случайного баланса / Сост.: А. Г.
Ташлинский, Г. Л. Минкина – Ульяновск : УлГТУ, 2006. – 24 с.
Радиосвязь с подвижными объектами : методические указания к лабораторных
работам / сост. : В. А. Глушков, А. Г. Нестеренко. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 38 с.
Исследование устройств электропитания радиоэлектронных средств: методические
указания к лабораторным работам / сост. В.Н.Рогов. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 37 с.
Устройства генерирования и формирования радиосигналов: метод. указ. к лаб.
работам для студ. направл. "Радиотехника" спец. 200700 / сост.: П. Г. Тамаров, О. А.
Дулов. - Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 71 с
Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Радиотехника". Устройства
генерирования и формирования сигналов [Текст]: методические указания по

практическим занятиям / сост.: П. Г. Тамаров, А. В. Абрамов, Н. В. Субботин. Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 38 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 37 (3
назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/63.pdf
Устройства генерирования и формирования сигналов. Раздаточный материал для
конспекта лекций / сост. П. Г. Тамаров. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 61 с.
Афанасьев, Геннадий Федорович. Курсовое проектирование каскадов главного
тракта приема радиосигналов: учебное пособие по курсовому и дипломному
проектированию для студентов по специальности 21030265 / Афанасьев Г. Ф.; Федер.
агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 190 с.: ил. - ISBN 5-89146-905-7
Учебно-методическое пособие по выполнению бакалаврской выпускной
квалификационной работы по направлению 11. 03. 01 "Радиотехника" [Электронный
ресурс] / сост. О. А. Дулов. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 55 Мб). - Ульяновск:
УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/85.pdf
Системы записи и воспроизведения : методические указания к лабораторным
работам (1-4) / сост. В. А. Глушков. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 28 с.
Прием сигналов с дискретным временем: учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению 210400 "Радиотехника" и направлению 210700
"Инфокоммуникационные технологии и системы связи" / Васильев К. К. - Ульяновск:
УлГТУ, 2014. - 102 с.: рис. - Библиогр.: с. 100-101
Радиоавтоматика: сборник лабораторных работ/сост.: К.К.Васильев, М.А.Цветов. –
Ульяновск: УлГТУ, 1993 – 16с.
Радиоавтоматика: сборник лабораторных работ/сост.: К.К.Васильев, Д.Н.Кадеев,
М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 1990 – 20с.
Системы автоматического управления: сборник лабораторных работ/сост.:
К.К.Васильев, М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 1996 – 28с.
Теория автоматического управления: сборник лабораторных работ/сост.:
К.К.Васильев, М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 1999 – 40с.
Теория автоматического управления: сборник лабораторных работ/сост.:
К.К.Васильев, Елягин С.В., М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001 – 28с.
Системы автоматического управления: методические указания по курсовому
проектированию/сост.: М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 2002 – 20с.
Теория автоматического управления: сборник лабораторных работ, вып.2/сост.:
К.К.Васильев, Елягин С.В., М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004 – 28с.
Сидорова Г.П. Религия в системе культуры: методические указания: – Ульяновск:
УлГТУ,
2009.
56
с.
Доступен
также
в
Интернете:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf ; Сидорова, Г. П. Советская эпоха в
современном российском киноискусстве: темат. аннотир. каталог фильмов / Шутая, Н. К. Ульяновск:
УлГТУ,
2015.
80
с.
Доступен
также
в
Интернете:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/55.pdf
Социология. Часть 2: учебно-методическое пособие для специалиста и бакалавра/
О.В. Шиняева, И.Г. Гоношилина, И.А. Зосименко и др. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 110 с.
Физические основы микроэлектроники: методические указания для выполнения
лабораторных работ / Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение
высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Г. И. Базир. - Ульяновск: УлГТУ,
2006. - 90 с.: ил
Моисеев С.Г. Основы нанофизики : Методические указания к практическим
занятиям / С.Г. Моисеев, С.В. Виноградов. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 40 с.
Сергеев В.А., Моисеев А. В. Элементы и устройства твердотельной электроники :
Сборник лабораторных работ. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 56 с.
Методические указания к практическим занятиям «Основы инженерного
творчества» [Электронный ресурс]для студентов направления 11.03.01 «Радиотехника»,

специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» / сост. О. А. Дулов. –
Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 55 с.- Доступен в Интернете. – Библиогр. в конце текста (11
назв.).
Булавочкин, В.П. Основы статистической радиофизики: методические указания к
практическим занятиям / В.П. Булавочкин – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 66 с.
Черторийский, А. А. Спектральные методы : методические указания к
лабораторным работам по дисциплине «Обработка сигналов спектральными методами» /
А. А. Черторийский. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 32 с.
Фролов, И. В. Шумы электронных устройств : методические указания к
лабораторным работам по дисциплине «Шумы электронных устройств» / И. В. Фролов, В.
В. Юдин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 42 с.
Управление качеством электронных средств. Методические указания. сост.
Абомелик Т.П. – Ульяновск: УлГТУ, 2010, 35 с.
Управление качеством электронных средств. Методические указания. сост.
Абомелик Т.П. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 35 с.
Абомелик
Т.П.
Управление
качеством
электронных
средств.
URL:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/118/pdf.
Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств. Методические
указания. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Abomelik.pdf.
Абомелик Т.П. Управление качеством электронной аппаратуры. Сборник
лабораторных работ. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/v8/abomelik.pdf
Иванов О.В., Физика сплошных сред: учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2015.
- 65 с.
Квантовая физика: методические указания к лабораторным работам по физике /
сост. Р. К. Лукс. - 2-e изд., испр. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 52 с.
Основы теории надежности [Электронный ресурс]: практикум по дисциплине
"Основы теории надежности" / сост.: О. А. Дулов, А. В. Абрамов. - Электрон. текст. дан.
(файл
pdf).
Ульяновск:
УлГТУ,
2015.
Доступен
в
Интернете
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/26.pdf
Основы теории надежности [Текст]: практикум по дисциплине "Основы теории
надежности" / сост.: О. А. Дулов, А. В. Абрамов. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 62 с.: ил. Доступен также в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/26.pdf
Моисеев С.Г. Основы нанофизики: Методические указания к практическим
занятиям / С.Г. Моисеев, С.В. Виноградов. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 40 с.
Основы телевидения : учебное пособие / сост.: В.А. Глушков, А.В. Смирнов. –
Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 88 с.
Основы телевидения и видеотехники : методические указания к лабораторным
работам / сост. В. А. Глушков. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 19 с.
Оптические приемно-передающие устройства: методические указания к
лабораторным работам по дисциплине «Оптические устройства в радиотехнике» / сост.:
А.А. Черторийский. ‒ Ульяновск : УлГТУ. 2009. ‒ 34 с.
Марченко М.В. Устройства на микроконтроллерах: учебное пособие по
дисциплине "Устройства на PIC-процессорах" для студентов дневной формы обучения
специальности 200700 "Радиотехника" / М.В. Марченко; Федер. агентство по
образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос.
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 66 с.: ил.
Антенны и устройства СВЧ: Метод. указ. к практ. и лаб. занятиям для студ. спец.
"Радиотехника" / Сост. Г. В. Дмитриенко; М-во образования Рос. Федерации. - Ульяновск:
УлГТУ, 2004. - 54 с.: ил
Сборник лабораторных работ по курсу «Основы твердотельной электроники» :
методические указания / сост. В.А. Сергеев, А.В. Моисеев. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. –
56 с.

Интегральные устройства радиоэлектроники: методические указания по
лабораторным работам / сост. И.В. Белова. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 114 с.
Оптические приемно-передающие устройства: [методические указания к лаб.
работам] / Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш.
проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т ; А. А. Черторийский. - Ульяновск:
УлГТУ, 2009. - 33 с.: ил.
Оптические устройства в радиотехнике [Электронный ресурс]:методические
указания к лабораторным работам для студентов направления «Радиотехника»
специальности 21030265/ Сост.
Дулов О.А.- Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 46 с.
http://ofap.ulstu.ru/1308
Оптоэлектроника и индикаторная техника [Текст]: лабораторный практикум для
студентов, обучающихся по направлению 11. 03. 03 "Конструирование и технология
электронных средств" / сост.: М. К. Самохвалов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ульяновск:
УлГТУ,
2016.
43
с.
Доступен
также
в
Интернете
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/215.pdf
Оптоэлектроника и индикаторная техника [Электронный ресурс]: лабораторный
практикум для студентов, обучающихся по направлению 11. 03. 03 "Конструирование и
технология электронных средств" / сост.: М. К. Самохвалов. - 3-е изд., перераб. и доп. Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 75 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в
Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/215.pdf
Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов :
методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное
пособие / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832
Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с
использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ,
2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении :
учебнометодическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского
отделения / И.В. Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
«Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации
пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
Методические основы обучения подачам в волейболе: методические указания /
сост.
Г.В.Савицкая.
–
Ульяновск
:
УлГТУ,
2012.
–
36
с
.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf
Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания
для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : УлГТУ,
2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного
процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации
"Атлетическая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан.
(файл pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации,

Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ,
2012.
Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка:
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013.
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 13 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). Ульяновск:
УлГТУ,
2012.
Доступен
в
Интернете
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания /
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние
дистанции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ,
2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях:
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации
"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Электрон.
текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете. Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
Оптоэлектроника: сборник лабораторных работ / Самохвалов М.К.– Ульяновск:
УлГТУ, 2007.– 39 с. http://ofap.ulstu.ru/pites/OptoEL_lab
Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации:
учебное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с.
Рекомендации
по
противодействию
коррупции.
–
Режим
доступа:
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768.
Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по
противодействию
коррупции.
–
Режим
доступа:
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.
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