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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Блок 1. Дисциплины (модули)    

Базовая часть    

Б1.Б.01 История Гуров В. А. Военная история [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. А. 

Гуров ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Исто-

рия и философия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 191 с. - Библиогр.: с. 184-191. - ISBN 

978-5-8259-0913-4: 1-00. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Тимохова Е. А. История стран Азии и Африки 

[Электронный ресурс] : практикум / Е. А. Ти-

мохова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Исто-

рия и философия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 129 с. - Библиогр.: с. 111-112. - Глосса-

рий: с. 113-129. - ISBN 978-5-8259-0920-2 : 1-00. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Козловская Т. Н. История Древнего мира 

[Электронный ресурс]: Древний Восток : прак-

тикум / Т. Н. Козловская ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "История и философия". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2016. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 

81-88. - Прил.: с. 94-98. - Глоссарий: с. 89-93. - 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ISBN 978-5-8259-0924-0 : 1-00. 

 

Ставрополь - Тольятти [Электронный ресурс] : 

история города : электрон. учеб. пособие / Ю. 

К. Ращевский [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т 

; каф. "История и философия" ; под ред. О. А. 

Безгиной. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 494 с. 

- Прил.: с. 442-494. - ISBN 978-5-8259-0964-6 : 

1-00. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 1. С древнейших 

времен до конца XVIII века / Г. В. Здерева [и 

др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "История и фи-

лософия". - 2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2013. - 183 с.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

(Заключение об 

актуальности 

УМП. Прото-

кол заседания 

кафедры №8 от 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

17.03.2016) 

Отечественная история [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 2. Россия в XIX - 

начале XX века / О. Н. Вещева [и др.] ; ТГУ ; 

Гуманит. ин-т ; каф. "История и философия" . - 

2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 133 с.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

(Заключение об 

актуальности 

УМП. Прото-

кол заседания 

кафедры №8 от 

17.03.2016) 

Отечественная история [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 3. Россия совет-

ская и постсоветская. 1917-2012 годы / Е. А. 

Тимохова [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. 

"История и философия" . - 2-е изд., перераб. и 

доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 209 с.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

(Заключение об 

актуальности 

УМП. Прото-

кол заседания 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

кафедры №8 от 

17.03.2016) 

Б1.Б.02 Иностранный язык  "Актуальные проблемы теоретической и при-

кладной лингвистики и оптимизация препода-

вания иностранных языков": V Междунар. науч. 

заоч. конференция : (Тольятти, 6-7 окт. 2016 г.) 

: сб. материалов / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

[отв. ред. Ю. И. Горбунов]. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. - 309 с. - Библиогр. в конце глав. - 

ISBN 978-5-8259-0998-1 : 88-78. 

Сборники материа-

лов; научные кон-

ференции; 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Гудкова С. А. Grammar in Theory and Practice 

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

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ 

; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и практика пере-

вода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 161 с. - 

Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

978-5-8259-0970-7 

Никитина, Ю.А. English through songs and po-

ems : практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специаль-

ностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

 

Практикум по дис-

циплине «Ино-

странный язык» 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко М. А. Грамматика английского языка 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. В 

3 ч. Ч. 2 / М. А. Адамко ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "Теория и методика преподавания иностр. 

яз. и культур" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

134 с. - Библиогр.: с. 124. - Прил.: с. 125-134 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-

методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.03 Философия Пантыкина М. И. Философия языка [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / 

М. И. Пантыкина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "История и философия". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2017. - 86 с. - Библиогр.: с. 81. - Глосса-

рий: с. 82-86. - ISBN 978-5-8259-1181-6. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Цветкова И.В. Философия: Практикум. 2016 

(Рукопись. Заключение о соответствии всем со-

держательным требованиям РПД утверждено. 

Протокол заседания кафедры №8 от 17.03.2016) 

Учебное пособие Методический 

кабинет кафед-

ры «История и 

философия» 

Б1.Б.04 Экономическая 

теория 

Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. по-

собие / В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева. – То-

льятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический диск. 

учебное пособие 

 

 

ЦНИТ 

 

 

Капрова В.Г. [и др.] Экономика. Курс лекций в 

схемах, графиках, таблицах: учебное пособие / 

В.Г. Капрова,.О.Н. Азовская, Н.В. Александро-

 

учебное пособие 

 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ва, Е.А. Боргардт – Тольятти : ТГУ, 2017. – 

242с. 

маркетинг» 

 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое по-

собие по изучению дисциплины «Экономика» 

для студентов неэкономических специально-

стей / В.Г. Капрова, О.Н. Азовская, Н.В. Алек-

сандрова, Е.А. Боргардт – Тольятти: ТГУ, 2017. 

– 71 с. 

учебно-

методическое посо-

бие 

 

 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

 

 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое по-

собие по экономике для преподавателей / В.Г. 

Капрова, О.Н. Азовская, Н.В. Александрова, 

Е.А.Боргардт – Тольятти:  ТГУ, 2017. – 72с. 

учебно-

методическое посо-

бие для преподава-

телей 

 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг 

 

Кормина О.И. «Актуальные проблемы эконо-

мики образования» по курсу «Экономика обра-

зования» :учебное пособие – О.И. Кормина – 

Тольятти : ТГУ, 2017. – 155с. 

учебное пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.Б.05 Математика и  

информатика 

Панюкова Е.В. Информатика : учеб.-метод. по-

собие / Е. В. Панюкова, Э. В. Егорова ; ТГУ ; 

Ин-т математики, физики, и информ. техноло-

Учебно-

методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 



 

 

 9 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

гий ; каф. "Информатика и вычислит. техника". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 147 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 145. - Глоссарий: с. 142-144. - 36-

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Глазова В. Ф.Информатика : учеб.-метод. посо-

бие. В 2 ч. Ч. 2 / В. Ф. Глазова, А. В. Богданова, 

А. П. Тонких ; ТГУ ; Ин-т математики, физики 

и информационных технологий ; каф. "Инфор-

матика и вычислительная техника". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2013. - 222 с. : ил. - Библиогр.: с. 

199-200. - Прил.: с. 201-220. - 49-71. 

 

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

 

 

Глазова В. Ф. Информатика [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. Ф. 

Глазова ; ТГУ ; Ин-т математики, физики, и ин-

форм. технологий ; каф. "Прикладная матема-

тика и информатика"". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

134 с. : ил. - Библиогр.: с. 114-116. - Глоссарий: 

С. 117-129. - Прил.: с. 130-134. - ISBN 978-5-

8259-0949-3 : 1-00. 

Электронное учеб-

но-методическое 

пособие 

 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

 

 

 

 

Ахмедханлы Д. М. Учебно- научная биб-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Программирование на Turbo Pascal : учеб.-

метод. пособие / Д. М. Ахмедханлы ; ТГУ ; Ин-

т математики, физики и информ. технологий ; 

каф. "Информатика и вычислит. техника". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 87 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 83. - Глоссарий: с. 84-86. - 15-42. 

методическое посо-

бие 

лиотека ТГУ 

 Егорова Э. В. 

Математика и информатика : учеб.-метод. по-

собие для студентов гуманит. и пед. специаль-

ностей заоч. формы обучения / Э. В. Егорова, Е. 

В. Панюкова ; ТГУ ; Автомех. ин-т ; каф. "Ком-

пьютерные технологии и обработка материалов 

давлением". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 110 

с. : ил. - Прил.: с. 73-109. - 36-04. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Панюкова Е. В. 

Информатика и математика : сб. учеб.-метод. 

материалов / Е. В. Панюкова, Э. В. Егорова ; 

ТГУ ; Автомех. ин-т ; каф. "Компьютерные тех-

нологии и обработка материалов давлением" ; 

Ин-т дистанционного обучения. - ТГУ. - Толь-

Сборник учебно-

методических ма-

териалов 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ятти : ТГУ, 2010. - 183 с. : ил. - Библиогр.: с. 19. 

- Глоссарий: с. 16-18. - 43-78. 

Егорова Э. В. 

Математика и информатика : учеб. пособие / Э. 

В. Егорова ; ТГУ ; Автомех. ин-т ; каф. "Ком-

пьютерные технологии и обработка материалов 

давлением". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 161 

с. - Библиогр.: с. 156. - Прил.: с. 157-161. - 32-

92. 

Учебное пособие научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.06 Научно-

методическая дея-

тельность 

Ахметжанова, Г.В. Бакалаврская работа по пе-

дагогике : учеб.-метод. пособие / Г.В. Ахметжа-

нова, И.В. Руденко, И.В. Груздова. – Тольятти : 

ТГУ, 2011. – 63 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

психолого-педагогического образования/ С.Е. 

Анфисова,  

О. П. Болотникова, О.В. Дыбина,  О. А. Еник, 

А.Ю. Козлова, А.А.  Ошкина, Е.А. Сидякина, 

В.В. Щетинина. – Тольятти : ТГУ, 2016. – 63 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Дыбина, О.В. Организация научно- Учебно- Репозиторий 

http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%90%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%A1.+%D0%95.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9E.+%D0%9F.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%94%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%9E.+%D0%92.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%95%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C+%D0%9E.+%D0%90.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%90.+%D0%AE.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%90.+%D0%90.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%95.+%D0%90.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%92.+%D0%92.


 

 

 12 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

исследовательской работы в системе двухуров-

невой подготовки бакалавра – магистра : учеб.- 

метод. пособие для подготовки бакалавров и 

магистров направления 050400 «Психолого-

педагогическое образование» / О.В. Дыбина, 

И.В. Руденко ; под ред. О.В. Дыбиной. – Толь-

ятти : Изд-во ТГУ, 2011. – 72 с. 

методическое посо-

бие 

ТГУ 

 

Б1.Б.07 Безопасность жиз-

недеятельности 

Горина Л. Н. Промышленная безопасность и 

производственный контроль [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / Л. Н. Горина, 

М. И. Фесина, Т. Ю. Фрезе ; ТГУ ; Ин-т маши-

ностроения ; каф. "Управление пром. и экол. 

безопасностью". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 271 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 265-268. - Прил. : с. 269-271. 

- ISBN 978-5-8259-0812-0. 

Электронное  учеб-

но пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Данилина Н. Е. Пожарная безопасность [Элек-

тронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. посо-

бие для студентов очной формы обучения / Н. 

Е. Данилина, Л. Н. Горина ; ТГУ ; ин-т машино-

строения ; каф. "Управление промышленной и 

Учебно-

методическое  по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

экологической безопасностью" . - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2017. - 247 с. : ил. - Библиогр.: с. 

244-247. - ISBN 978-5-8259-1170-0. 

Степаненко А. В. Пожарная безопасность объ-

ектов [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие для студентов очной формы 

обучения / А. В. Степаненко ; ТГУ ; ин-т маши-

ностроения ; каф. "Управление промышленной 

и экологической безопасностью" . - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2017. - 114 с. : ил. - Библиогр.: с. 

114. - ISBN 978-5-8259-1175-5. 

Учебно-

методическое  по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

Шапорева И.Л., Л.Н Горина, Н.Е. Данилина. 

Безопасность жизнедеятельности. Учебно-

метод. пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. 

– 299 с. 

Учебно-

методическое  

пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Управле-

ние промыш-

ленной и эко-

логической 

безопасно-

стью» (элек-

тронный ре-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

сурс) 

И. И. Рашоян; ТГУ; Ин-т машиностроения; каф. 

"Управление пром. и экол. безопасностью". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 258 с. - Биб-

лиогр.: с. 116. - Прил.: с. 117-258. - ISBN 978-5-

8259-1123-6. 

Учебно-

методическое  

пособие 

репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.08 Теория и методика 

физической культу-

ры 

Ошкина, А. А. Теории и технологии физическо-

го воспитания детей дошкольного возраста: 

учебно-методическое пособие/ А. А. Ошкина.  

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – 72с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN:  978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Меркурьев, К.Л. Акмеология физической куль-

туры и спорта : учеб.-метод. пособие / К.Л. 

Меркурьев, А.А. Джалилов. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2011. – 59 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и Учебное пособие ТГУ 

http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%90.+%D0%90.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%90.+%D0%90.
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура 

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

пособие / А. И. Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ 

; Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физическая культура". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 

978-5-8259-0888-5. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс]: (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ISBN 978-5-8259-1234-9. 

Б1.Б.09 Анатомия человека Власов, В.Н. Возрастная морфология : практи-

кум по практическим занятиям для студентов 

факультета физической культуры и спорта / 

В.Н. Власов. – Тольятти : ТГУ, 2011. – 119 с. 

Практикум  Репозиторий 

ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Анатомия человека : учеб.-

метод. пособие для студентов фак. физ. культу-

ры и спорта оч. и заоч. форм обучения / Т. А. 

Хорошева ; ТГУ ; Фак. физ. культуры и спорта ; 

каф. "Адаптивная физ. культура". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2011. - 237 с. : ил. - Библиогр.: с. 

223. - Прил.: с. 224-235. - 86-19. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Библиотека 

ТГУ 

Кузьмичев С. А. Анатомия центральной нерв-

ной системы [Электронный ресурс] : практикум 

по семинарским занятиям / С. А. Кузьмичев ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теоретическая 

и прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 43 с. - Библиогр.: с. 29. - Глосса-

рий: с. 30-38. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Психология здоровья [Электронный ресурс] : Учебное пособие репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

электрон. учеб. пособие / Е. А. Денисова [и др.] 

; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теорет. и 

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - 107 c. - Библиогр.: с. 100-102. - 

Глоссарий: с. 103-107. - ISBN 978-5-8259-1198-

4. 

ТГУ 

Б1.Б.10 Физиология чело-

века 

Хорошева Т. А. Физиология человека : практи-

кум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов ; ТГУ ; 

Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физическая культура". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 164-165. - Прил.: с. 172-216. - 56-15. 

практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Власов, В.Н. Возрастная морфология : практи-

кум по практическим занятиям для студентов 

факультета физической культуры и спорта / 

В.Н. Власов. – Тольятти : ТГУ, 2011. – 119 с. 

Практикум  Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.Б.11 

 

Базовые виды дви-

гательной деятель-

ности 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN:  978-5-

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

8259-0968-4 

Джалилов А. А. 

Биомеханика двигательной деятельности : 

практикум по лаб. работам / А. А. Джалилов, К. 

Л. Меркурьев ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Физ. культура и спорт". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 

25. - 12-87. 

Практикум по ла-

бораторным рабо-

там 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин- Учебно- Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

методическое  

пособие 

ТГУ 

 

Б1.Б.12 Технологии физ-

культурно-

спортивной дея-

тельности 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (раздел "Боль-

шой теннис для лиц с ограниченными возмож-

ностями") /  Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; - То-

льятти, Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное учебно-методическое 

пособие/ Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов А. А. 

Биомеханика двигательной деятельности : 

практикум по лаб. работам / А. А. Джалилов, К. 

Л. Меркурьев ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Физ. культура и спорт". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 

25. - 12-87. 

Практикум по ла-

бораторным рабо-

там 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

 

 20 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита- Учебное пособие Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

ТГУ 

 

Б1.Б.13 Введение в направ-

ление подготовки 

Горелик В. В. История адаптивной физической 

культуры : учеб. пособие / В. В. Горелик, В. А. 

Рева ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физ. культура". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 110 с. : ил. - Библиогр.: с. 109. - 28-

74. 

Учебное пособие Научная биб-

лиотека ТГУ 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие ТГУ 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс]: (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9. 

Меркурьев, К.Л. Акмеология физической куль-

туры и спорта : учеб.-метод. пособие / К.Л. 

Меркурьев, А.А. Джалилов. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2011. – 59 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие ТГУ 

Б1.Б.14 Этапы развития фи-

зической культуры, 

спорта, туризма 

Горелик В. В. История адаптивной физической 

культуры : учеб. пособие / В. В. Горелик, В. А. 

Рева ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физ. культура". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 110 с. : ил. - Библиогр.: с. 109. - 28-

74. 

Учебное пособие Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие ТГУ 

Б1.Б.15 Спортивные соору-

жения в физической 

культуре и туризме 

Джалилов А. А. 

Биомеханика двигательной деятельности : 

практикум по лаб. работам / А. А. Джалилов, К. 

Л. Меркурьев ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Физ. культура и спорт". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 

25. - 12-87. 

Практикум по  

лабораторным ра-

ботам 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.Б.16 Педагогическое ма-

стерство тренера 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс]: (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ISBN 978-5-8259-1234-9. 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура 

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

пособие / А. И. Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ 

; Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физическая культура". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 

978-5-8259-0888-5. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное учебно-методическое 

пособие. – ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 2017. 

Электронное  учеб-

но-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN:  978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.Б.17 Спортивная меди-

цина 

Власов В. Н.  Патология и тератология : прак-

тикум / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры 

и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 62 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 60. - 17-34. 

Практикум Научная биб-

лиотека ТГУ 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. 

пособие / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культу-

ра". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - 

Библиогр.: с. 118. - Глоссарий: с. 119-145. - 36-

97. 

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие Электронное учеб- Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

/ В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 203. - Терминолог. словарь: с. 188-

202. - 50-94. 

ное пособие ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : практикум / В. 

Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; 

каф. "Адаптивная физ. культура". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 

27-08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.18 Биомеханика двига-

тельной деятельно-

сти 

Джалилов А. А. 

Биомеханика двигательной деятельности : 

практикум по лаб. работам / А. А. Джалилов, К. 

Л. Меркурьев ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Физ. культура и спорт". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 

25. - 12-87. 

 

Практикум по ла-

бораторным рабо-

там 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.Б.19 Теория и методика 

избранного вида 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

спорта пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (раздел "Боль-

шой теннис для лиц с ограниченными возмож-

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ностями") /  Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; - То-

льятти, Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное учебно-методическое 

пособие/ Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.Б.20 Спортивная ориен-

тация и спортивный 

отбор 

Джалилов А. А. 

Биомеханика двигательной деятельности : 

практикум по лаб. работам / А. А. Джалилов, К. 

Л. Меркурьев ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Физ. культура и спорт". - ТГУ. - 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 

25. - 12-87. 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ISBN 978-5-8259-1234-9 

Б1.Б.21 Правовые основы 

физической культу-

ры и спорта 

Меркурьев, К.Л. Акмеология физической куль-

туры и спорта : учеб.-метод. пособие / К.Л. 

Меркурьев, А.А. Джалилов. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2011. – 59 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведение. 

[Электронный ресурс] / Э.А. Джалилов, Е.А. 

Джалилова. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росди-

стант)  

учебно-

методическое посо-

бие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

Чевозерова Г. В. Гражданское общество и сред-

ства массовой информации [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Тео-

ретико-методологический анализ проблем вза-

имоформирования гражданского общества и 

СМИ / Г. В. Чевозерова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "Журналистика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-150. 

- Глоссарий: с. 151-152. - ISBN 978-5-8259-

0962-2. 

Учебное пособие репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.22 Гигиена Власов, В.Н. Возрастная морфология : практи- Практикум  Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

кум по практическим занятиям для студентов 

факультета физической культуры и спорта / 

В.Н. Власов. – Тольятти : ТГУ, 2011. – 119 с. 

ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс]: (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.23 Основы спортивно-

оздоровительного 

туризма 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и Учебное пособие Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

 

 

 

 

 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Б1.Б.24 Физическая культу-

ра и спорт 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Тео-

рия и организация спортивных дисциплин в 

адаптивной физической культуре (раздел «По-

движные и спортивные игры»): учебно-

методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2012. -

266с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Кафедра 

«Адаптивной 

физической 

культуры» 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное учебно-методическое 

пособие/ Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс]: (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9. 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Б1.Б.25 Элективные дисци-

плины по физиче-

ской культуре и 

спорту 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Тео-

рия и организация спортивных дисциплин в 

адаптивной физической культуре (раздел «По-

движные и спортивные игры»): учебно-

методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2012. -

266с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Кафедра 

«Адаптивной 

физической 

культуры» 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное учебно-методическое 

пособие/ Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс]: (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

Учебное пособие 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9. 

 

 

 

 

 

 

Вариативная часть    

Б1.В.01 Английский язык в 

сфере профессио-

нальной коммуни-

кации 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным 

текстом/ Learning to work with authentic text / 

Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. Кор-

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

2012. – 108 с. 

Учебное пособие 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry 

men: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-

методическое посо-

бие 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно- методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-

методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ    

 

 

Гудкова С. А. Grammar in Theory and Practice Учебно- Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

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

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ 

; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и практика пере-

вода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 161 с. - 

Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 

978-5-8259-0970-7 

методическое  

пособие 

ТГУ 

 

Б1.В.02 Психология и пе-

дагогика физиче-

ской культуры 

Меркурьев, К.Л. Педагогика физической куль-

туры и спорта : учеб.-методич. пособие / К.Л. 

Меркурьев. – Тольятти : ТГУ, 2009. – 69 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Непрерывное развитие пе-

дагогической функции личности: электрон. 

Учебно-методическое пособие 

/Г.В.Ахметжанова. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2015. – 1 оптический диск. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Информационные техноло-

гии в образовании: практикум 

/Г.В.Ахметжанова, Т.В. Седова, Н.В. Гнатюк. - 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический 

диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Организация образовательной среды : учеб.- Учебно- Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

метод. пособие / Ю.А. Кустов [и др.] ; под общ. 

ред. Ю.А. Кустова. – Тольятти :Изд-во ТГУ, 

2014. – 244 с. : обл. 

методическое посо-

бие 

ТГУ 

 

Б1.В.03 Психология и пе-

дагогика 

Ахметжанова, Г. В. Непрерывное развитие пе-

дагогической функции личности: электрон. 

Учебно-методическое пособие 

/Г.В.Ахметжанова. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2015. – 1 оптический диск. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Информационные техноло-

гии в образовании: практикум 

/Г.В.Ахметжанова, Т.В. Седова, Н.В. Гнатюк. - 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический 

диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Образовательные технологии в вузе : учеб. по-

собие / И.В. Руденко [и др.] ; сост. и ред. И.В. 

Руденко. – Тольятти : ТГУ, 2011. – 288 с. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Виноградова, Г.А. Организационная психоло-

гия: электронное учебное пособие/ Г.А. Вино-

градова, В.В. Пантелеева. Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Ахметжанова, Г.В. Практическая педагогика : 

учеб.-метод. пособие / Г.В. Ахметжанова, И.В. 

Непрокина, Л.А. Сундеева. – Тольятти :ТГУ, 

2011. – 59 с. : обл. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Организация образовательной среды : учеб.-

метод. пособие / Ю.А. Кустов [и др.] ; под общ. 

ред. Ю.А. Кустова. – Тольятти :Изд-во ТГУ, 

2014. – 244 с. : обл. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Денисова Е.А. Организация самостоятельной 

работы студентов: электронное учебное посо-

бие / Е.А. Денисова, Э.Ф. Николаева, С.Ю Ни-

колаева. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оп-

тический диск. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Непрокина, И.В. Безопасная образовательная 

среда: 

моделирование, проектирование, мониторинг : 

учеб. пособие / И.В. Непрокина, О.П. Болотни-

кова, А.А. Ошкина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2012. – 92 с. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

 

Б1.В.04 Биология Власов, В.Н. Возрастная морфология : практи- Практикум  Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

кум по практическим занятиям для студентов 

факультета физической культуры и спорта / 

В.Н. Власов. – Тольятти : ТГУ, 2011. – 119 с. 

ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Анатомия человека : учеб.-

метод. пособие для студентов фак. физ. культу-

ры и спорта оч. и заоч. форм обучения / Т. А. 

Хорошева ; ТГУ ; Фак. физ. культуры и спорта ; 

каф. "Адаптивная физ. культура". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2011. - 237 с. : ил. - Библиогр.: с. 

223. - Прил.: с. 224-235. - 86-19. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Библиотека 

ТГУ 

Кузьмичев С. А. Анатомия центральной нерв-

ной системы [Электронный ресурс] : практикум 

по семинарским занятиям / С. А. Кузьмичев ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теоретическая 

и прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 43 с. - Библиогр.: с. 29. - Глосса-

рий: с. 30-38. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Психология здоровья [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / Е. А. Денисова [и др.] 

; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теорет. и 

Учебное пособие репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - 107 c. - Библиогр.: с. 100-102. - 

Глоссарий: с. 103-107. - ISBN 978-5-8259-1198-

4. 

Б1.В.05 Биохимия челове-

ка 

Власов, В.Н. Биохимия человека : сб. учеб.-

метод. материалов / В.Н. Власов. – Тольятти : 

ТГУ, 2011. – 135 с. 

Учебно-

методические мате-

риалы 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.06 Основы анатомии 

человека 

Власов, В.Н. Возрастная морфология : практи-

кум по практическим занятиям для студентов 

факультета физической культуры и спорта / 

В.Н. Власов. – Тольятти : ТГУ, 2011. – 119 с. 

Практикум  Репозиторий 

ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Анатомия человека : учеб.-

метод. пособие для студентов фак. физ. культу-

ры и спорта оч. и заоч. форм обучения / Т. А. 

Хорошева ; ТГУ ; Фак. физ. культуры и спорта ; 

каф. "Адаптивная физ. культура". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2011. - 237 с. : ил. - Библиогр.: с. 

223. - Прил.: с. 224-235. - 86-19. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Библиотека 

ТГУ 

Кузьмичев С. А. Анатомия центральной нерв-

ной системы [Электронный ресурс] : практикум 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

по семинарским занятиям / С. А. Кузьмичев ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теоретическая 

и прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 43 с. - Библиогр.: с. 29. - Глосса-

рий: с. 30-38. 

Психология здоровья [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / Е. А. Денисова [и др.] 

; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теорет. и 

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - 107 c. - Библиогр.: с. 100-102. - 

Глоссарий: с. 103-107. - ISBN 978-5-8259-1198-

4. 

Учебное пособие репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.07 Лечебная физиче-

ская культура 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура 

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

пособие / А. И. Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ 

; Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физическая культура". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 

978-5-8259-0888-5 : 1-00. 

электрон. учеб.-

метод. пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

 

 42 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Власов В. Н.  Патология и тератология : прак-

тикум / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры 

и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 62 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 60. - 17-34. 

Практикум Научная биб-

лиотека ТГУ 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. 

пособие / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культу-

ра". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - 

Библиогр.: с. 118. - Глоссарий: с. 119-145. - 36-

97. 

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.08 Массаж Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие 

/ В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 203. - Терминолог. словарь: с. 188-

202. - 50-94. 

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : практикум / В. 

Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; 

каф. "Адаптивная физ. культура". - ТГУ. - Толь-

Практикум Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 

27-08. 

Хорошева, Т.А. Физическая реабилитация : 

учебн.-ме- 

тодическое пособие для студентов специально-

сти «Физическая культура для лиц с отклонени-

ями в состоянии здоровья (адаптивная физиче-

ская культура)» очной и заочной форм обуче-

ния / Т.А. Хорошева, Т.П. Епихина. – Тольятти 

: ТГУ, 2010. – 223 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Власов В. Н.  Патология и тератология : прак-

тикум / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры 

и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 62 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 60. - 17-34. 

Практикум Научная биб-

лиотека ТГУ 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. 

пособие / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культу-

ра". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - 

Библиогр.: с. 118. - Глоссарий: с. 119-145. - 36-

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

97. 

Б1.В.09 Физическая реаби-

литация 

Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие 

/ В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 203. - Терминолог. словарь: с. 188-

202. - 50-94. 

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : практикум / В. 

Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; 

каф. "Адаптивная физ. культура". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 

27-08. 

Практикум Репозито-

рий ТГУ 

Хорошева, Т.А. Физическая реабилитация : 

учебн.-ме- 

тодическое пособие для студентов специально-

сти «Физическая культура для лиц с отклонени-

ями в состоянии здоровья (адаптивная физиче-

ская культура)» очной и заочной форм обуче-

ния / Т.А. Хорошева, Т.П. Епихина. – Тольятти 

: ТГУ, 2010. – 223 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Горелик В. В. Комплексная профилактика забо-

леваний и реабилитация больных и инвалидов : 

учеб. пособие / В. В. Горелик ; ТГУ ; Ин-т физ. 

культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. 

культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 125 

с. - Библиогр.: с. 124. - Словарь терминов: с. 

114-123. - 60-46. 

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура 

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

пособие / А. И. Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ 

; Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физическая культура". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. –  

ISBN 978-5-8259-0888-5 : 1-00. 

электрон. учеб.-

метод. пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Власов В. Н.  Патология и тератология : прак-

тикум / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры 

и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 62 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 60. - 17-34. 

Практикум Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.10 Профессиональное 

физкультурно-

спортивное со-

вершенствование 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. 

пособие / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культу-

ра". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - 

Библиогр.: с. 118. - Глоссарий: с. 119-145. - 36-

97. 

 

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие 

/ В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 203. - Терминолог. словарь: с. 188-

202. - 50-94. 

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : практикум / В. 

Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; 

каф. "Адаптивная физ. культура". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 

27-08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

Учебно-

методическое посо-

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN:  978-5-

8259-0968-4 

бие  

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное учебно-методическое 

пособие/ Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.11 Спортивно-

оздоровительный 

мониторинг 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

психолого-педагогического образования/ С.Е. 

Анфисова,  

О. П. Болотникова, О.В. Дыбина,  О. А. Еник, 

А.Ю. Козлова, А.А.  Ошкина, Е.А. Сидякина, 

В.В. Щетинина. – Тольятти : ТГУ, 2016. – 63 с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.12 

 

Адаптивное физи-

ческое воспитание 

Хорошева Т. А. Физиология человека : практи-

кум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов ; ТГУ ; 

Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физическая культура". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 164-165. - Прил.: с. 172-216. - 56-15. 

практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Тео-

рия и организация спортивных дисциплин в 

адаптивной физической культуре (раздел «По-

движные и спортивные игры»): учебно-

методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2012. -

266с. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Кафедра 

«Адаптивной 

физической 

культуры» 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура 

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

Электронное учеб-

но-методическое 

Репозиторий 

ТГУ 

http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%90%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%A1.+%D0%95.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9E.+%D0%9F.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%94%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%9E.+%D0%92.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%95%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C+%D0%9E.+%D0%90.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%90.+%D0%AE.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%90.+%D0%90.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%95.+%D0%90.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%92.+%D0%92.
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

пособие / А. И. Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ 

; Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физическая культура". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 

978-5-8259-0888-5 : 1-00. 

пособие  

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. 

В. Лазунина ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спор-

та ; каф. "Физ. культура и спорт". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 

978-5-8259-0911-0 : 1-00. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Власов В. Н.  Патология и тератология : прак-

тикум / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры 

и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 62 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 60. - 17-34. 

Практикум 

 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. 

пособие / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. куль-

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культу-

ра". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - 

Библиогр.: с. 118. - Глоссарий: с. 119-145. - 36-

97. 

Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие 

/ В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 203. - Терминолог. словарь: с. 188-

202. - 50-94. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : практикум / В. 

Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; 

каф. "Адаптивная физ. культура". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 

27-08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и Учебное пособие Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

 

 

 

 

 

 

 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Б1.В.13 Олимпийское и 

паралимпийское 

движение  

Власов В. Н.  Патология и тератология : прак-

тикум / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры 

и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 62 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 60. - 17-34. 

Практикум Научная биб-

лиотека ТГУ 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. 

пособие / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культу-

ра". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - 

Библиогр.: с. 118. - Глоссарий: с. 119-145. - 36-

97. 

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие 

/ В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 203. - Терминолог. словарь: с. 188-

202. - 50-94. 

Власов В. Н. Частная патология : практикум / В. 

Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; 

каф. "Адаптивная физ. культура". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 

27-08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.14 Русский язык и 

культура речи 

Современный русский язык : сб. элементов 

учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. 

Лексикология / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык и литература" ; [сост. И. А. Из-

местьева и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 

250 с. - Библиогр.: с. 241-246. - Прил.: с. 247-

248. - 95-15 

Учебно-

методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Соколова М.Г. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс] / М.Г. Соколова. – Толь-

ятти, ТГУ, 2016. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры (электрон-

ный ресурс) 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.15 Основы информа-

ционной культуры 

Ушмаева, Н.В. Защита информации : учеб.-

метод. пособие /Н.В. Ушмаева. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с. : обл. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Глазова В. Ф.Современные информационные 

технологии [Электронный ресурс] : практикум / 

В. Ф. Глазова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т ма-

тематики, физики и информ. технологий" ; каф. 

"Информатика и вычисл. техника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - 

Прил.: с. 173-176. 

Практикум научная биб-

лиотека ТГУ 

Глазова В. Ф. Современные информационные 

технологии [Электронный ресурс] : практикум / 

В. Ф. Глазова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т ма-

тематики, физики и информ. технологий" ; каф. 

"Информатика и вычисл. техника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - 

Прил.: с. 173-176. 

Практикум научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.1 

   

Б1.В.ДВ.01.0 Социальная реа- Власов В. Н. Курортология [Электронный ре- Электронное учеб- Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

1 

Б1.В.Д

В.01.02 

билитация людей с 

особыми нуждами 

Социальная 

работа с инвали-

дами 

сурс] : электрон. учеб. пособие / В. Н. Власов ; 

ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физ. культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Глассарий 

с. 94-100. - ISBN 978-5-8259-0863-2 : 1-00. 

ное пособие ТГУ 

Власов В. Н. Курортология [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / В. Н. Власов ; 

ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физ. культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Глассарий 

с. 94-100. - ISBN 978-5-8259-0863-2 : 1-00. 

 

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.2 

   

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Спортивная мето-

дология 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс]: (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9. 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Этика в физиче-

ской культуре и 

спорте 

Тихонова, Р.Е. Этика и эстетика: учеб.-метод. 

пособие / Р.Е.Тихонова; Ин-т изобраз. и декор.-

прикладного искусства ; каф. "Живопись и ху-

дожественное образование". - ТГУ. - Тольятти : 

2018. 

(Заключение кафедры о соответствии содержа-

ния учебно-методического пособия ФГОС ВО 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 



 

 

 56 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

44.03.01 Педагогическое образование направ-

ленность (профиль) Изобразительное искусство 

и рабочей программы дисциплины " Этика и эс-

тетика". Протокол заседания кафедры №10 от 

17.04.2018 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс]: (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

Учебное пособие 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9. 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3 

   

Б1.В.ДВ.03.0

1 

Спортивно-

педагогический 

практикум (аэро-

бика) 

Власов В. Н. Курортология [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / В. Н. Власов ; 

ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физ. культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Глассарий 

с. 94-100. - ISBN 978-5-8259-0863-2 : 1-00. 

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. 

В. Лазунина ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спор-

та ; каф. "Физ. культура и спорт". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 

978-5-8259-0911-0 : 1-00. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.03.0 Спортивно- Власов В. Н. Курортология [Электронный ре- Электронное учеб- Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

2 педагогический 

практикум (вод-

ные виды спорта) 

сурс] : электрон. учеб. пособие / В. Н. Власов ; 

ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физ. культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Глассарий 

с. 94-100. - ISBN 978-5-8259-0863-2 : 1-00. 

ное пособие ТГУ 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.4 

   

Б1.В.ДВ.04.0

1 

Фитнес-

технологии 

Власов В. Н. Курортология [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / В. Н. Власов ; 

ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физ. культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Глассарий 

с. 94-100. - ISBN 978-5-8259-0863-2 : 1-00. 

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. 

В. Лазунина ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спор-

та ; каф. "Физ. культура и спорт". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 

978-5-8259-0911-0 : 1-00. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.04.0

2 

Гидрореабилита-

ция 

 

 

 

Власов В. Н. Курортология [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / В. Н. Власов ; 

ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физ. культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Глассарий 

с. 94-100. - ISBN 978-5-8259-0863-2 : 1-00. 

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Горелик В. В. Комплексная профилактика забо- Электронное учеб- Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

леваний и реабилитация больных и инвалидов : 

учеб. пособие / В. В. Горелик ; ТГУ ; Ин-т физ. 

культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. 

культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 125 

с. - Библиогр.: с. 124. - Словарь терминов: с. 

114-123. - 60-46. 

ное пособие ТГУ 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Власов В. Н.  Патология и тератология : прак-

тикум / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры 

Практикум 

 

Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 62 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 60. - 17-34. 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. 

пособие / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культу-

ра". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - 

Библиогр.: с. 118. - Глоссарий: с. 119-145. - 36-

97. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие 

/ В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 203. - Терминолог. словарь: с. 188-

202. - 50-94. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : практикум / В. 

Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; 

каф. "Адаптивная физ. культура". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 

27-08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 



 

 

 62 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура 

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

пособие / А. И. Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ 

; Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физическая культура". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 

978-5-8259-0888-5 : 1-00. 

Электронное учеб-

но-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.5 

   

Б1.В.ДВ.05.0

1 

Спортивно-

педагогический 

практикум (атле-

тическая гимна-

стика) 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. 

В. Лазунина ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спор-

та ; каф. "Физ. культура и спорт". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 

978-5-8259-0911-0 : 1-00. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

пуло ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 



 

 

 64 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ.05.0

2 

Спортивно-

педагогический 

практикум (орга-

низация соревно-

ваний) 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. 

В. Лазунина ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спор-

та ; каф. "Физ. культура и спорт". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 

978-5-8259-0911-0 : 1-00. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

 

 65 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

1151-9. 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.6 

   

Б1.В.ДВ.06.0

1 

Основы волонтер-

ской деятельности 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. 

В. Лазунина ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спор-

та ; каф. "Физ. культура и спорт". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 

978-5-8259-0911-0 : 1-00. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.06.0 Психологическое Николаева, Э.Ф. Возрастная психология: элек- Электронное учеб- Репозиторий 



 

 

 66 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

2 обеспечение спор-

тивной деятельно-

сти 

тронное учебное пособие/ Э.Ф. Николаева, Л.Ф. 

Чекина, Е.А. Денисова. _ Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

ное пособие ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.7 

   

Б1.В.ДВ.07.0

1 

Организация физ-

культурно-

оздоровительного 

досуга 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Электронное учеб-

ное  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.07.0

2 

Режиссура спор-

тивно-массовых 

мероприятий 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

Учебное пособие 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 



 

 

 67 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

 

 

 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Электронное учеб-

ное  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.8 

   

Б1.В.ДВ.08.0

1 

Основы детско-

юношеского спор-

та 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

Учебно-

методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

 

 68 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

8259-0968-4 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (раздел "Боль-

шой теннис для лиц с ограниченными возмож-

ностями") /  Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; - То-

льятти, Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное учебно-методическое 

пособие/ Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

 

 69 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ский диск 

Б1.В.ДВ.08.0

2 

Базовая подготов-

ка альпинистов 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

 

 70 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.9 

   

Б1.В.ДВ.09.0

1 

Теория и органи-

зация судейства 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. 

В. Лазунина ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спор-

та ; каф. "Физ. культура и спорт". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 

978-5-8259-0911-0 : 1-00. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

Учебное пособие 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

 

 71 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное учебно-методическое 

пособие. – ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 2017. 

Электронное  учеб-

но-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.09.0

2 

Содержание и ви-

ды физкультурно-

спортивной дея-

тельности (олим-

пийские и не-

олимпийские ви-

ды) 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

 

 72 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (раздел "Боль-

шой теннис для лиц с ограниченными возмож-

ностями") /  Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; - То-

льятти, Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное учебно-методическое 

пособие/ Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

 

 73 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

2017. – 1 оптический диск 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.10 

   

Б1.В.ДВ.10.0

1 

Маркетинг и ме-

неджмент в физи-

ческой культуре и 

спорте 

Грабарник, А.М. Конкурентные стратегии обра-

зовательных учреждений: электронное учебно-

методическое пособие / А.М. Грабарник. - То-

льятти : Изд-во ТГУ, 2015. –  1 оптический 

диск. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфе-

ре : учеб.-метод. пособие для студентов направ-

ления подготовки 040100.62 «Социология» / 

И.В. Цветкова, Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-

во ТГУ, 2013. –96 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Руденко, А.А. Мотивация и развитие персонала 

: учеб. пособие / А.А. Руденко, Т.В. Остудина, 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 



 

 

 74 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Т.В. Полякова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – 

210 с. 

 

Бергис, Т.А. Психология менеджмента : элек-

тронное учебное пособие / Т.А. Бергис. - Толь-

ятти : Изд-во ТГУ, 2015. –  1 оптический диск. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.10.0

2 

Анимация турист-

ского обслужива-

ния 

Власов В. Н. Курортология [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / В. Н. Власов ; 

ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физ. культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Глассарий 

с. 94-100. - ISBN 978-5-8259-0863-2 : 1-00. 

Электронное учеб-

ное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.11 

   

Б1.В.ДВ.11.0

1 

Экстремальные 

виды двигательной 

активности 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. 

пособие / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культу-

ра". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - 

Библиогр.: с. 118. - Глоссарий: с. 119-145. - 36-

97. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие 

/ В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 203. - Терминолог. словарь: с. 188-

202. - 50-94. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура 

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

пособие / А. И. Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ 

Электронное учеб-

но-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

; Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физическая культура". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 

978-5-8259-0888-5 : 1-00. 

Б1.В.ДВ.11.0

2 

Креативные (ху-

дожественно-

музыкальные, те-

лесно-

ориентированные) 

практики 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура 

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

пособие / А. И. Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ 

; Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физическая культура". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 

978-5-8259-0888-5 : 1-00. 

Электронное учеб-

но-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Власов В. Н.  Патология и тератология : прак-

тикум / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры 

и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 62 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 60. - 17-34. 

Практикум 

 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. 

пособие / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. куль-

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культу-

ра". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - 

Библиогр.: с. 118. - Глоссарий: с. 119-145. - 36-

97. 

Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие 

/ В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 203. - Терминолог. словарь: с. 188-

202. - 50-94. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : практикум / В. 

Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; 

каф. "Адаптивная физ. культура". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 

27-08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и Учебное пособие Репозиторий 



 

 

 78 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

 

 

 

 

 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.12 

   

Б1.В.ДВ.12.0

1 

Основы спортив-

ной тренировки 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

Учебно-

методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

8259-0968-4 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное учебно-методическое 

пособие/ Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов А. А. 

Биомеханика двигательной деятельности : 

практикум по лаб. работам / А. А. Джалилов, К. 

Л. Меркурьев ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

Практикум по  

лабораторным ра-

ботам 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

спорта ; каф. "Физ. культура и спорт". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 

25. - 12-87. 

Б1.В.ДВ.12.0

2 

Дополнительное 

физкультурно-

спортивное обра-

зование 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : (теоретический курс) : элек-

трон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. По-

пуло ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. 

"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

 

 81 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - 

ISBN 978-5-8259-1234-9 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (раздел "Боль-

шой теннис для лиц с ограниченными возмож-

ностями") /  Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; - То-

льятти, Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное учебно-методическое 

пособие/ Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Блок 2. Практики    

Вариативная часть    

Б2.В.01(У) Учебная практика 

(практика по полу-

чению первичных 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

профессиональных 

умений и навыков) 

В. Лазунина ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спор-

та ; каф. "Физ. культура и спорт". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 

978-5-8259-0911-0 : 1-00. 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное учебно-методическое 

пособие/ Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

Учебное пособие 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

 

 83 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

 

 

 

 

 

 

 

Б2.В.02(П) Производственная 

практика (педаго-

гическая практика) 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. 

В. Лазунина ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спор-

та ; каф. "Физ. культура и спорт". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 

978-5-8259-0911-0 : 1-00. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное учебно-методическое 

пособие/ Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин- Учебно- Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

методическое  

пособие 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Б2.В.03(П) Производственная 

практика (практика 

по получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. 

В. Лазунина ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спор-

та ; каф. "Физ. культура и спорт". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 

978-5-8259-0911-0 : 1-00. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям Учебно- Репозиторий 



 

 

 85 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

в волейболе: электронное учебно-методическое 

пособие/ Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

методическое посо-

бие 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 



 

 

 86 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б2.В.04(Пд

) 

Преддипломная 

практика 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. 

В. Лазунина ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спор-

та ; каф. "Физ. культура и спорт". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 

978-5-8259-0911-0 : 1-00. 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное учебно-методическое 

пособие/ Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

ский диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

 

 87 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

ФТД. 

Факульта-

тивы 

Вариативная 

часть 

   

ФТД.В.01 Организационно-

методическое обес-

печение комплекса 

ГТО 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. 

В. Лазунина ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спор-

та ; каф. "Физ. культура и спорт". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 

978-5-8259-0911-0 : 1-00. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспита-

ния: электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ 

Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптиче-

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 



 

 

 88 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ский диск 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ 

; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. куль-

тура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттин-

ский государственный университет). Теория и 

методика обучения базовым видам спорта (на 

примере легкой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-

8259-0968-4 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

ФТД.В.02 Медицинская по-

мощь в экстренных 

Власов В. Н.  Патология и тератология : прак-

тикум / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры 

Практикум Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИР  в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ситуациях и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 62 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 60. - 17-34. 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. 

пособие / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культу-

ра". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - 

Библиогр.: с. 118. - Глоссарий: с. 119-145. - 36-

97. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие 

/ В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 203. - Терминолог. словарь: с. 188-

202. - 50-94. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : практикум / В. 

Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; 

каф. "Адаптивная физ. культура". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 

27-08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 



 

 

 90 

 


