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Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Блок 1. Дисциплины (модули)  

Базовая часть  

Б1.Б.01 

История Отечественная история : 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 философия". - 2-е изд., перераб. и 

доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 183 с. 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Отечественная история : 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 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Отечественная история : учеб.-метод. пособие. 

В 3 т. Т. 3. Россия советская 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 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Ставрополь – Тольятти [Электронный ресурс] : 

история города : электрон. учеб. пособие / Ю. К. 

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

Учебно-методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

"История и философия" ; под ред. О. А. Безгиной. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 494 с. - Прил.: с. 442-

494. - ISBN 978-5-8259-0964-6.  

Б1.Б.02 

Философия         Цветкова И.В. Учебное пособие для 

организации самостоятельной работы студентов по 

философии. – Тольятти: Волжский университет им. 

В.Н. Татищева, 2010. – 201 с. (прилагается 

заключение кафедры от 26.01.2017 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД)  

Учебное пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.03 

Иностранный язык Татарницева С.Н. 

Читаем методическую литературу [Электронный 

ресурс] : практикум / С.Н. Татарницева, О.П. 

Мордвинова, А.А. Насонова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур». – ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

52 с. : ил. - Библиогр.: с. 50-51. - Прил.: с. 52. – ISBN 

978-5-8259-0822-9 : 1-00. 

Практикум 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.04 

Правоведение 
Актуальные проблемы правоведения : сб. науч. 

трудов. Вып. 2. / [редкол.: Р. Л. Хачатуров и др.]. - 

Тольятти : ТГУ, каф. «Теория и история государства 

и права» - 305 с.  

Методическая разработка 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

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

[Электронный ресурс] / Э.А. Джалилов, Е.А. 
Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Джалилова. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант)  кафедры 

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.05 

Теория и практика межкультурной 

коммуникации Касаткина К.А. Введение в теорию межкультурной 

коммуникации: учебно-методическое пособие. – 

Тольятти, изд-во ТГУ, 2012. – 116 с. 

Учебно-методическое пособие. 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.06 

Информационные технологии в 

лингвистике 

Малявина, А. Н.  Информационные технологии в 

лингвистике : электронное учеб.-метод. пособие / А. 

Н. Малявина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Теория и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 79 с. : ил. - Библиогр.: с. 78. - 51-95. 

Учебно-методическое пособие. 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.07 

Основы языкознания Горбунов Ю. И. Основы языкознания [Электронный 

ресурс] : практикум / Ю. И. Горбунов, Е. Ю. 

Горбунов ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и 

практика перевода". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 155 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 137-139. - Глоссарий: с. 140-155. - 

ISBN 978-5-8259-0827-4 : 1-00. 

Практикум 
Репозиторий 

ТГУ 

Горбунов Ю. И. Введение в языкознание : учеб. 

пособие / Ю. И. Горбунов, Е. Ю. Горбунов ; ТГУ ; 

Гуманит. ин-т ; каф. "Нем. и фр. филология". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2010. - 167 с. - Библиогр.: с. 163-164. 

- Глоссарий: с. 145-162. 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Горбунов Ю. И. Введение в языкознание : Практикум Методический 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

практикум / Ю. И. Горбунов, Е. Ю. Горбунов ; ТГУ ; 

Гуманит. ин-т ; каф. "Нем. и фр. филология". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2010. - 150 с. - Библиогр.: с. 148-149. 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Горбунов Ю. И. Введение в языкознание: 

материалы для контроля знаний / Ю. И. Горбунов [и 

др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Нем. и фр. 

филология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 82 с. 

Материалы для контроля 

знаний 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.08 

Практический курс английского 

языка 

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 

Адамко М. А. Английский язык для филологов 

[Электронный ресурс] : практикум / М. А. Адамко ; 

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

перевода". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 95 с. - 

Библиогр.: с. 92. - Слов. терминов и выражений: с. 

93-95. - ISBN 978-5-8259-0885-4 

Практикум 
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 перевода". - 

Учебно-методическое пособие. 
Репозиторий 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 161 с. - Библиогр.: с. 

152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-8259-0970-7 

Коноплюк Н. В. Читаем английскую классику : 

(домашнее чтение: пьеса Оскара Уайльда "Как 

важно быть серьезным") : учеб.-метод. пособие / Н. 

В. Коноплюк; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Теория и методика преподавания иностр. языков и 

культур". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 137 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 134-136. - Глоссарий: с. 119-133. - 86-

16 

Учебно-методическое пособие. 
Репозиторий 

ТГУ 

Никитина Ю. А. English Through Songs and Poems : 

практикум по дисциплине "Иностранный язык" для 

студентов гуманит. специальностей / Ю. А. 

Никитина; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и 

методика преподавания иностр. языков и культур". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 92 с. : ил. - 50-88 

Практикум 
Репозиторий 

ТГУ 

Аниськина Н. В. Практикум по культуре речевого 

общения (первый иностранный язык) : учеб.-метод. 

пособие / Н. В. Аниськина; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-

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

Тольятти : ТГУ, 2013. - 76 с. - Библиогр.: с. 76. - 28-

77 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Ведерникова Ю. В. Writing Guidelines : учеб.-метод. 

пособие / Ю. В. Ведерникова, Н. В. Аниськина, Т. В. 

Фатеева; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и 

Учебно-методическое пособие. 

Методический 

кабинет 

кафедры  



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

47 с. - Библиогр.: с. 37. - Прил.: с. 38-46. - 17-38 

(с рецензией 

кафедры) 

Мурдускина О. В. Грамматика современного 

английского языка : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2 

/ О. В. Мурдускина; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Теория и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 113 с. - Библиогр.: с. 113. - 36-24 

Учебно-методическое пособие. 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.09 

Физическая культура и спорт Атлетическая гимнастика в укреплении здоровья и 

совершенствовании фигуры : метод. пособие / ТГУ ; 

каф. физ. воспитания ; сост. Е. А. Астраханцев, К. В. 

Никитин ; науч. ред. Е. А. Астраханцев. - Тольятти : 

ТГУ, кафедра «Физическая культура и спорт». - 57 с.  

Методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.10 

Безопасность жизнедеятельности Горина Л. Н. Безопасность жизнедеятельности : 

учеб.-метод. пособие / Л. Н. Горина, Н. Е. 

Данилина, Т. Н. Рыжкова ; ТГУ ; каф. "Пром. 

безопасность и экология". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2007. - 134 с. : ил. - Библиогр.: с. 125-126. - 

Прил.: с. 127-130. - 14-73. 

Учебно-методическое пособие. 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.11 

Педагогика Сундеева Л.А. Практическая педагогика : учеб.-

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

Непрокина, Л. А. Сундеева ; ТГУ ; Пед. Фак. ; каф. 

«Педагогика и методика преподавания». – ТГУ. – 

Тольятти : ТГУ, 2011. – 58 с. :     

Учебно-методическое 

пособие  

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Педагогическое образование / И. В. Руденко, 

Сундеева Л.А. [и др.] ; ТГУ. – ТГУ ; Гриф УМО. – 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Тольятти : ТГУ, 2011. – 287 с. :   с. 255-285. – ISBN 

978-5-8259-0591-4 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.12 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Бердников И. Г. Педагогическая ориентация 

студенческой молодежи на здоровую 

жизнедеятельность : учеб. пособие / И. Г. Бердников, 

Е. А. Астраханцев; ТГУ. - кафедра «Физическая 

культура и спорт». - Тольятти : ТГУ - 159 с.  

Учебное пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Плавание для оздоровления и физического 

совершенствования студентов : метод. указания / 

ТГУ ; каф. физ. воспитания ; сост. Е. А. Астраханцев, 

Т. И. Гаврилова ; науч. ред. И. Г. Бердников. - 

Тольятти : ТГУ, кафедра «Физическая культура и 

спорт».. - 57 с.  
 

Метод.  указания 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Силовой шейпинг для студентов : метод. указания / 

ТГУ ; каф. физ. воспитания ; сост. Т. И. Гаврилова, Е. 

А. Астраханцев ; науч. ред. Е. А. Астраханцев. - 

Тольятти : ТГУ, кафедра «Физическая культура и 

спорт». - 34 с.  
 

Метод.  указания 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Теория и методика оздоровительных занятий по 

аэробике : метод. пособие / ТГУ ; каф. "Физ. 

воспитание" ; сост. И. А. Орлова, О. Ю. Нагибина, Л. 

Н. Сесина ; науч. ред. Е. А. Астраханцев. - Тольятти : 

ТГУ, кафедра «Физическая культура и спорт». - 34 с.  

Метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Атлетическая гимнастика в укреплении здоровья и Метод. пособие Методический 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

совершенствовании фигуры : метод. пособие / ТГУ ; 

каф. физ. воспитания ; сост. Е. А. Астраханцев, К. В. 

Никитин ; науч. ред. Е. А. Астраханцев. - Тольятти : 

ТГУ, кафедра «Физическая культура и спорт». - 57 с.  

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Вариативная часть 

Б1.В.01 

Экономика Капрова, В.Г., Краснопевцева И.В. Экономика 

[электронный контент]/ В.Г. Капрова, И.В. 

Краснопевцева.; ТГУ - Росдистант ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Управление 

инновациями и маркетинг". - Тольятти : ТГУ, 2015. 

учебно-методическое пособие Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

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

схемах, графиках, таблицах: учебное пособие / В.Г. 

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

Боргардт – Тольятти : ТГУ, 2017. – 242с. 

учебное пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

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

по изучению дисциплины «Экономика» для 

студентов неэкономических специальностей / В.Г. 

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

Боргардт – Тольятти: ТГУ, 2017. – 71 с. 

учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

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

по экономике для преподавателей / В.Г. Капрова, 

О.Н. Азовская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – 

Тольятти : ТГУ, 2017. – 72с. 

учебно-методическое пособие 

для преподавателей 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.В.02 Древние языки и культура Шугурова Г.Ф. Древние языки и культуры : учебно-

методическое пособие / Г.Ф. Шугурова. – Тольятти : 

ТГУ, 2018. – 184 с. 

учебно-методическое пособие 

Представлено 

к изданию (в 

печати) 

Б1.В.03 Основы информационной культуры 

Глазова В.Ф. Информатика. Часть 2 : уч.-мет. 

пособие / В.Ф. Глазова, А.В. Богданова, А.П. Тонких 

– Тольятти: ТГУ, 2013 (1 оптический диск) 

учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.04 Теоретическая фонетика Игнатьева Н. Ю. Практическая фонетика 

английского языка : учеб.-метод. пособие для 1 

курса фак. иностр. яз. / Н. Ю. Игнатьева; ТГУ. - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2008. - 212 с. - Библиогр.: с. 210. - 

55-22 

учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Доронина Н.А. Теоритическая фонетика 

английского. – ТГУ, каф. «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур». - 43 с 

  Учебно-метод. пособие  

  

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.05 Возрастная психология Николаева Э.Ф. Возрастная психология : учеб. 

пособие / Э.Ф. Николаева, Л.Ф. Чекина, Е.А. 

Денисова. - Тольятти: ТГУ, 2017. – 91 с. (1 

оптический диск) 

Учебное пособие  

[Электронный ресурс] 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.06 Методика обучения иностранным 

языкам 
Татарницева С.Н.  
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Учебное пособие 
Представлено 

к изданию  



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

365 с.  

Татарницева С.Н. 
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 

245 с. - Библиогр.: с. 213-216. - Прил.: с. 217-244. - 

88-40. 

Учебно-методическое 

пособие 
Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Татарницева С.Н. 

Методика преподавания первого иностранного 

языка : практикум / С.Н. Татарницева ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур». – 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 127 с. - Библиогр.: с. 

106-109. - Прил.: с. 110-125. - 55-55. 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Татарницева С.Н. 

Читаем методическую литературу [Электронный 

ресурс] : практикум / С.Н. Татарницева, О.П. 

Мордвинова, А.А. Насонова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур». – ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

52 с. : ил. - Библиогр.: с. 50-51. - Прил.: с. 52. – ISBN 

978-5-8259-0822-9 : 1-00 (1 оптический диск) 

Практикум 

[Электронный ресурс] 

Репозиторий 

ТГУ 

Выполнение курсовой работы по методике : метод. 

пособие / Сост. С.Н. Татарницева. - ТГУ: кафедра 

Метод. пособие Методический 

кабинет 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

ТМПИ, 2018 кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.07 История языка и введение в 

специальную филологию Артамонова Г.В. История английского языка и 

введение в спецфилологию: практикум   / 

Г.В.Артамонова. -  Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2008. – 51 с.     

Учебно-метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с 

рецензией 

кафедры) 

Теория языка, лингвистика и введение в 

специальную филологию : метод. пособие по 

выполнению курсовой работы / Сост. С.Н. 

Татарницева, О.А. Плахова - ТГУ: кафедра ТМПИ, 

2018 

Метод. пособие Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.08 Методика преподавания второго 

иностранного языка 
Организация педагогической практики по 

иностранным языкам/ С.Н. Татарницева, Н.В. 

Стоколяс. – Тольятти: ТГУ, каф. «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур» - 50 с. 

Метод. указания 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Татарницева С.Н. 

Читаем методическую литературу [Электронный 

ресурс] : практикум / С.Н. Татарницева, О.П. 

Мордвинова, А.А. Насонова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур». – ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

Практикум 

[Электронный ресурс] 

Репозиторий 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

52 с. : ил. - Библиогр.: с. 50-51. - Прил.: с. 52. – ISBN 

978-5-8259-0822-9 : 1-00 (1 оптический диск) 

Б1.В.09 Стилистика 
Marina Zhadeyko. Functional and Stylistic Analisis of 

English Text: учеб.-метод. пособие /   Marina 

Zhadeyko кафедра «ТМПИ». Изд-во -  Лондон,  2011. 

-  88 с. 

Учебно-метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Жадейко М.Н. Функционально-стилистический 

анализ текста: учеб.-метод. пособие / М.Н.Жадейко. 

-  Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. 

Учебно-метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.10 Лексикология Горбунов Е. Ю. Modern English Lexicology : учеб.-

метод. пособие по изучению дисц. "Лексикология 

англ. яз." / Е. Ю. Горбунов; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "Теория и методика преподавания ин. языков и 

культур". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 111 с. - 

Библиогр.: с. 105-107. - 24-76 

Учебно-мет. пособие 
Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Горбунов Е. Ю. Modern english lexicology practical 

guide : практикум к семинар. занятиям по изучению 

дисц. "Лексикология англ. яз." / Е. Ю. Горбунов; 

ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и методика 

преподавания ин. языков и культур". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2010. - 79 с. - Библиогр.: с. 76-77. - 

26-21 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.В.11 Теоретическая грамматика 

английского языка 

Никитина Т. Г. Seminars in Theoretical Grammar of 

English : учеб.-метод. пособие / Т. Г. Никитина ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и практика 

перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 116 с. - 

Библиогр.: с. 14-16. - Глоссарий: с. 111-116. - 33-99. 

Учебно-методическое 

пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.12 Практикум по культуре речевого 

общения английского языка 

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 

Адамко М. А. Английский язык для филологов 

[Электронный ресурс] : практикум / М. А. Адамко ; 

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

перевода". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 95 с. - 

Библиогр.: с. 92. - Слов. терминов и выражений: с. 

93-95. - ISBN 978-5-8259-0885-4 

Практикум 
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 перевода". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 161 с. - Библиогр.: с. 

152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-8259-0970-7 

Учебно-методическое пособие. 
Репозиторий 

ТГУ 

Коноплюк Н. В. Читаем английскую классику : Учебно-методическое пособие. Репозиторий 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

(домашнее чтение: пьеса Оскара Уайльда "Как 

важно быть серьезным") : учеб.-метод. пособие / Н. 

В. Коноплюк; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Теория и методика преподавания иностр. языков и 

культур". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 137 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 134-136. - Глоссарий: с. 119-133. - 86-

16 

ТГУ 

Никитина Ю. А. English Through Songs and Poems : 

практикум по дисциплине "Иностранный язык" для 

студентов гуманит. специальностей / Ю. А. 

Никитина; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и 

методика преподавания иностр. языков и культур". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 92 с. : ил. - 50-88 

Практикум 
Репозиторий 

ТГУ 

Аниськина Н. В. Практикум по культуре речевого 

общения (первый иностранный язык) : учеб.-метод. 

пособие / Н. В. Аниськина; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-

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

Тольятти : ТГУ, 2013. - 76 с. - Библиогр.: с. 76. - 28-

77 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Ведерникова Ю. В. Writing Guidelines : учеб.-метод. 

пособие / Ю. В. Ведерникова, Н. В. Аниськина, Т. В. 

Фатеева; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и 

практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

47 с. - Библиогр.: с. 37. - Прил.: с. 38-46. - 17-38 

Учебно-методическое пособие. 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Мурдускина О. В. Грамматика современного Учебно-методическое пособие. Методический 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

английского языка : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2 

/ О. В. Мурдускина; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Теория и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 113 с. - Библиогр.: с. 113. - 36-24 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.13 Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного 

языка 

Горбунов Ю. И. 
Французский язык [Электронный ресурс] : 

общественно-полит. перевод : практикум / Ю. И. 

Горбунов, О. Ю. Горбунова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "Теория и практика перевода". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 183 с. - Библиогр.: с. 177-178. 

- ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

Полочный индекс:  Ш147.11-8я73 

Авторский знак:  Г 676 

Электронное учебное пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.14 Лингводидактические основы 

освоения языков и культур 
Татарницева С.Н.  
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

365 с.  

Учебное пособие 

Представлено 

к изданию  

Татарницева С.Н. 
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 

245 с. - Библиогр.: с. 213-216. - Прил.: с. 217-244. - 

88-40. 

Учебно-методическое 

пособие 
Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Татарницева С.Н. Практикум Репозиторий 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Читаем методическую литературу [Электронный 

ресурс] : практикум / С.Н. Татарницева, О.П. 

Мордвинова, А.А. Насонова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур». – ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

52 с. : ил. - Библиогр.: с. 50-51. - Прил.: с. 52. – ISBN 

978-5-8259-0822-9 : 1-00 (1 оптический диск) 

[Электронный ресурс] ТГУ 

Б1.В.15 Функциональные стили 

современного русского языка 

Венгранович, М.А. Функциональные стили со-

временного русского языка: учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины для студентов 

гуманитарных направлений под-готовки 

[Электронный ресурс] / М.А. Венгранович, Д.В. 

Третьякова. – Тольятти, 2016.  

Учебно-методическое 

пособие  

Методический 

кабинет 

кафедры 

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.16 Русский язык и культура речи Изместьева И.А. Актуальные вопросы русской 

исторической фонетики : учеб. пос. / И.А. 

Изместьева – ТГУ : Тольятти, 2015 (1 оптический 

диск) 

Учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

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. 

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

250 с. - Библиогр.: с. 241-246. - Прил.: с. 247-248. - 

95-15 

Учебно-метод. пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.17 Практический курс второго Кашпур Е.В. Учебно-метод. пособие Репозиторий 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

иностранного языка Основы французского языка [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / Е. В. Кашпур ; 

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

перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 82 с. - 

Библиогр.: с. 81-82. - ISBN 978-5-8259-0982-0 : 1-00. 

[электронный ресурс] ТГУ 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.

01 

История и культура стран 

изучаемых языков 
Жадейко М.Н. 10 семинаров по истории и культуре 

Великобритании: учеб.-метод. пособие /   М.Н. 

Жадейко. -  Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,   – 20 с.     

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Захарова И.И. 

Франция = La France : учеб.-метод. пособие / И. И. 

Захарова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. Ин-т ; каф. «Теория и 

практика перевода». – ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2012. 

– 115 с. – Библиогр.: с. 113. – Прил.: с. 114. – 26-57. 

Учебно-метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.01.

02 

География и государственное 

устройство стран изучаемых языков 
Коноплюк Н.В. География и государственное 

устройство стран изучаемых языков : метод. рек. к 

семинарским занятиям / Н.В. Коноплюк - ТГУ: 

кафедра ТМПИ, 2018 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.02.

01 

Практическая фонетика Игнатьева Н. Ю. Практическая фонетика 

английского языка : учеб.-метод. пособие для 1 

курса фак. иностр. яз. / Н. Ю. Игнатьева; ТГУ. - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2008. - 212 с. - Библиогр.: с. 210. - 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

55-22 кафедры) 

Игнатьева Н. Ю. Практическая фонетика 

английского языка : учеб.-метод. пособие для 1 

курса фак. иностр. яз. / Н. Ю. Игнатьева; ТГУ. - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2018. - 212 с.  

Учебно-методическое пособие 

Представлено 

к изданию (в 

печати) 

Б1.В.ДВ.02.

02 

Коррекция и постановка 

произношения и интонации 

Игнатьева Н. Ю. Практическая фонетика 

английского языка : учеб.-метод. пособие для 1 

курса фак. иностр. яз. / Н. Ю. Игнатьева; ТГУ. - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2008. - 212 с. - Библиогр.: с. 210. - 

55-22 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Игнатьева Н. Ю. Практическая фонетика 

английского языка : учеб.-метод. пособие для 1 

курса фак. иностр. яз. / Н. Ю. Игнатьева; ТГУ. - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2018. - 212 с.  

Учебно-методическое пособие 

Представлено 

к изданию (в 

печати) 

Б1.В.ДВ.03.

01 

Коммуникативная грамматика 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. 

Учеб.-метод. пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Адамко М.А. 
Грамматика английского языка : учеб.-метод. 

пособие. В 3 ч. Ч. 1 / М. А. Адамко ; ТГУ ; Гуманит. 

ин-т ; каф. "Теория и методика преподавания 

ин.языков и культур". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. 

Учеб.-метод. пособие. Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

- 103 с. - Библиогр.: с. 101. - 43-27. 

 

Б1.В.ДВ.03.

02 

Грамматические основы 

английского языка 
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. 

Учеб.-метод. пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Адамко М.А. 
Грамматика английского языка : учеб.-метод. 

пособие. В 3 ч. Ч. 1 / М. А. Адамко ; ТГУ ; Гуманит. 

ин-т ; каф. "Теория и методика преподавания 

ин.языков и культур". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. 

- 103 с. - Библиогр.: с. 101. - 43-27. 

Учеб.-метод. пособие. 
Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.04.

01 

Практическая грамматика 

(синтаксис) 
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. 

Учеб.-метод. пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Адамко М.А. 
Грамматика английского языка : учеб.-метод. 

пособие. В 3 ч. Ч. 1 / М. А. Адамко ; ТГУ ; Гуманит. 

ин-т ; каф. "Теория и методика преподавания 

ин.языков и культур". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. 

Учеб.-метод. пособие. Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

- 103 с. - Библиогр.: с. 101. - 43-27. 

Б1.В.ДВ.04.

02 

Грамматический анализ текста 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. 

Учеб.-метод. пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Адамко М.А. 
Грамматика английского языка : учеб.-метод. 

пособие. В 3 ч. Ч. 1 / М. А. Адамко ; ТГУ ; Гуманит. 

ин-т ; каф. "Теория и методика преподавания 

ин.языков и культур". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. 

- 103 с. - Библиогр.: с. 101. - 43-27. 

Учеб.-метод. пособие. 
Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.05.

01 

Домашнее чтение (английский язык) 

Роганина Е.А. Учимся работать с аутентичным 

текстом : учеб. пособие / Е.А. Роганина. – Тльятти : 

ТГУ, 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Артамонова Г.В. Читаем английскую классику : 

пособие по домашнему чтению по повести М. Твена 

«Приключения Тома Сойера» / Г.В. Артамонова / 

Под ред. Л.И. Корниловой – Тольятти : Фонд 

«Развитие через образование», каф. «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и 

культур». - 215 с. 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Малютина Е.А. Читаем английскую классику : 

учебно-метод. пособие по домашнему чтению по 

роману Г.Уэллса «Человек-невидимка» / Е.А. 

Малютина. – Тольятти: ТГУ, 2008. – 136 с. 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Шередекина О.А. Читаем английскую классику : 

учебно-метод. пособие по домашнему чтению по 

повести У.С. Моэма «Разрисованный занавес» / О.А. 

Шередекина, Н.З. Дашниани, Е.А. Сюткина. – 

Тольятти: ТГУ, 2008. – 125 с. 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.05.

02 

Аналитическое чтение (английский 

язык) Роганина Е.А. Учимся работать с аутентичным 

текстом : учеб. пособие / Е.А. Роганина. – Тльятти : 

ТГУ, 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Артамонова Г.В. Читаем английскую классику : 

пособие по домашнему чтению по повести М. Твена 

«Приключения Тома Сойера» / Г.В. Артамонова / 

Под ред. Л.И. Корниловой – Тольятти : Фонд 

«Развитие через образование», каф. «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и 

культур». - 215 с. 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Малютина Е.А. Читаем английскую классику : 

учебно-метод. пособие по домашнему чтению по 

роману Г.Уэллса «Человек-невидимка» / Е.А. 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Малютина. – Тольятти: ТГУ, 2008. – 136 с. (с рецензией 

кафедры) 

Шередекина О.А. Читаем английскую классику : 

учебно-метод. пособие по домашнему чтению по 

повести У.С. Моэма «Разрисованный занавес» / О.А. 

Шередекина, Н.З. Дашниани, Е.А. Сюткина. – 

Тольятти: ТГУ, 2008. – 125 с. 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.06.

01 

Аудиоанализ текста Абрамова М.В. Компьютерные технологии в 

лингвистике : практикум. / М.В. Абрамова. – 

Тольятти: ТГУ, 2017. – 60 с. 

Практикум 

Представлено 

к изданию (в 

печати) 

Игнатьева Н. Ю. Практическая фонетика 

английского языка : учеб.-метод. пособие для 1 

курса фак. иностр. яз. / Н. Ю. Игнатьева; ТГУ. - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2008. - 212 с. - Библиогр.: с. 210. - 

55-22 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Игнатьева Н. Ю. Практическая фонетика 

английского языка : учеб.-метод. пособие для 1 

курса фак. иностр. яз. / Н. Ю. Игнатьева; ТГУ. - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2018. - 212 с.  

Учебно-методическое пособие 

Представлено 

к изданию (в 

печати) 

Б1.В.ДВ.06.

02 

Практическая фонетика с 

использованием компьютерных 

технологий 

Абрамова М.В. Компьютерные технологии в 

лингвистике : практикум. / М.В. Абрамова. – 

Тольятти: ТГУ, 2017. – 60 с. 

Практикум 

Представлено 

к изданию (в 

печати) 

Игнатьева Н. Ю. Практическая фонетика 

английского языка : учеб.-метод. пособие для 1 

курса фак. иностр. яз. / Н. Ю. Игнатьева; ТГУ. - ТГУ. 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

- Тольятти : ТГУ, 2008. - 212 с. - Библиогр.: с. 210. - 

55-22 

(с рецензией 

кафедры) 

Игнатьева Н. Ю. Практическая фонетика 

английского языка : учеб.-метод. пособие для 1 

курса фак. иностр. яз. / Н. Ю. Игнатьева; ТГУ. - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2018. - 212 с.  

Учебно-методическое пособие 

Представлено 

к изданию (в 

печати) 

Б1.В.ДВ.07.

01 

Литературные течения 

Великобритании и США XVI-XIX 

веков 

Бугреева Е.А. История литературы страны 

изучаемого языка [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие по изучению дисциплины / Е. А. 

Бугреева ; ТГУ. – ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2008. – 50-

00. 

Учебно-метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(с рецензией 

кафедры) 

Давыдова М.М. Художественный текст : 

лингвопоэтический анализ и перевод = Literary text : 

linguopoetic analysis and translation учеб.-метод. 

пособие / Г.В.Артамонова. -  Тольятти: ТГУ, кафедра 

«ТМПИ». 

 

 

Учебно-метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.07.

02 

Современные литературные течения 

Великобритании и США 

Давыдова М.М. Художественный текст : 

лингвопоэтический анализ и перевод = Literary text : 

linguopoetic analysis and translation учеб.-метод. 

пособие / Г.В.Артамонова. -  Тольятти: Изд-во ТГУ, 

кафедра «ТМПИ. 

 

Учебно-метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.08.

01 

Лингводидактика Рубцова Л.В. Лингводидактика : практикум / Л. В. 

Рубцова, Е. А. Кондулукова ; ТГУ. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2008. - 32 с. - Библиогр.: с. 32. - 11-

Практикум Методический 

кабинет 

кафедры 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

24. (с рецензией 

кафедры) 

Руденко И.В. Образовательные технологии в вузе : 

учеб. пособие для студентов вузов / И.В. Руденко [и 

др.]; ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2011. – 287 с. : ил. 

Учебное пособие Методический 

кабинет 

кафедры 

(с рецензией 

кафедры) 

Татарницева С.Н.  
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

365 с.  

Учебное пособие 

Представлено 

к изданию  

Татарницева С.Н. 
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 

245 с. - Библиогр.: с. 213-216. - Прил.: с. 217-244. - 

88-40. 

Учебно-методическое пособие 
Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Татарницева С.Н. 

Читаем методическую литературу [Электронный 

ресурс] : практикум / С.Н. Татарницева, О.П. 

Мордвинова, А.А. Насонова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур». – ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

52 с. : ил. - Библиогр.: с. 50-51. - Прил.: с. 52. – ISBN 

Практикум 

[Электронный ресурс] 

Репозиторий 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

978-5-8259-0822-9 : 1-00 (1 оптический диск) 

Б1.В.ДВ.08.

02 

Инновации в преподавании 

иностранного языка 

Ахметжанова Г.В.  Информационные технологии в 

образовании : практикум / Г.В. Ахметжанова, Т.В. 

Седова, Н.В. Гнатюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015 

(1 оптический диск) 

Практикум 

[Электронный ресурс] 

Репозиторий 

ТГУ 

Никитина Ю. А. English Through Songs and Poems : 

практикум / Ю. А. Никитина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "Теория и методика преподавания иностр. 

языков и культур". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 

92 с. : ил. - 50-88. 

Практикум Научная 

библиотека 

ТГУ 

Нешта Е. А.  Лингвометодические подходы к 

преподаванию английского языка для дошкольников 

(с использованием средств ИКТ) : учеб.-метод. 

пособие / Е. А. Нешта, Е. В. Смирнова, Г. И. Петрова 

; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и методика 

преподавания ин. яз. и культур" ; МБУ № 143 

"Бусинка" г. о. Тольятти. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 46 с. 

Учебно-методическое пособие Методический 

кабинет 

кафедры 

(с рецензией 

кафедры) 

Рубцова Л.В. Лингводидактика : практикум / Л. В. 

Рубцова, Е. А. Кондулукова ; ТГУ. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2008. - 32 с. - Библиогр.: с. 32. - 11-

24. 

Практикум Методический 

кабинет 

кафедры 

(с рецензией 

кафедры) 

Руденко И.В. Образовательные технологии в вузе : 

учеб. пособие для студентов вузов / И.В. Руденко [и 

Учебное пособие Методический 

кабинет 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

др.]; ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2011. – 287 с. : ил. кафедры 

(с рецензией 

кафедры) 

Татарницева С.Н.  
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

365 с.  

Учебное пособие 

Представлено 

к изданию  

Татарницева С.Н. 
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 

245 с. - Библиогр.: с. 213-216. - Прил.: с. 217-244. - 

88-40. 

Учебно-методическое пособие 
Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.09.

01 

СМИ англоговорящих стран Никитина Ю.А., Коноплюк Н.В. The World of News: 

reading and listening to the media: учеб.-метод. 

пособие / Ю. А. Никитина, Н.В.Коноплюк; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. Ин-т ; каф. «ТМПИ». – ТГУ. – 

Тольятти : ТГУ, 2013. – 188 с. . 

Учебно-метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.09.

02 

Медиа-текст английского языка Никитина Ю.А., Коноплюк Н.В. The World of News: 

reading and listening to the media: учеб.-метод. 

пособие / Ю. А. Никитина, Н.В.Коноплюк; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. Ин-т ; каф. «ТМПИ». – ТГУ. – 

Тольятти : ТГУ, 2013. – 188 с. . 

Учебно-метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.10. Язык делового общения (первый Коноплюк Н.В. Язык делового общения :  Учебно-метод. пособие Методический 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

01 иностранный язык) методические разработки по дисциплине  / Н.В. 

Коноплюк. – Тольятти: каф. ТМПИ, 2018 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.10.

02 
Английский язык для специальных 

целей 

Коноплюк Н.В. Английский язык для специальных 

целей :  методические разработки по дисциплине  / 

Н.В. Коноплюк. – Тольятти: каф. ТМПИ, 2018 

Учебно-метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.11.

01 

Стилистический анализ 

художественного текста первого 

иностранного языка 

Роганина Е.А. Учимся работать с аутентичным 

текстом: учебное пособие / Е.А.Роганина. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. – 

109 с. 

Учебно-метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Marina Zhadeyko. Functional and Stylistic Analisis of 

English Text: учеб.-метод. пособие /   Marina 

Zhadeyko кафедра «ТМПИ». Изд-во -  Лондон,  2011. 

-  88 с. 

Учебно-метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Жадейко М.Н. Функционально-стилистический 

анализ текста: учеб.-метод. пособие / М.Н.Жадейко. 

-  Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. 

Учебно-метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.11. Стилистический анализ Роганина Е.А. Учимся работать с аутентичным Учебно-метод. пособие Методический 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

02 публицистического текста первого 

иностранного языка 

текстом: учебное пособие / Е.А.Роганина. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. – 

109 с. 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Marina Zhadeyko. Functional and Stylistic Analisis of 

English Text: учеб.-метод. пособие /   Marina 

Zhadeyko кафедра «ТМПИ». Изд-во -  Лондон,  2011. 

-  88 с. 

Учебно-метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Жадейко М.Н. Функционально-стилистический 

анализ текста: учеб.-метод. пособие / М.Н.Жадейко. 

-  Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. 

Учебно-метод. пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.12.

01 

Методика начального обучения 

иностранным языкам 

Нешта Е. А.  Лингвометодические подходы к 

преподаванию английского языка для дошкольников 

(с использованием средств ИКТ) : учеб.-метод. 

пособие / Е. А. Нешта, Е. В. Смирнова, Г. И. Петрова 

; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и методика 

преподавания ин. яз. и культур" ; МБУ № 143 

"Бусинка" г. о. Тольятти. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 46 с. 

Учебно-методическое пособие Методический 

кабинет 

кафедры 

(с рецензией 

кафедры) 

Татарницева С.Н.  
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Учебное пособие 
Представлено 

к изданию  



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

365 с.  

Татарницева С.Н. 
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 

245 с. - Библиогр.: с. 213-216. - Прил.: с. 217-244. - 

88-40. 

Учебно-методическое пособие 
Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.12.

02 

Методика обучения иностранному 

языку в дошкольных учреждениях 

Нешта Е. А.  Лингвометодические подходы к 

преподаванию английского языка для дошкольников 

(с использованием средств ИКТ) : учеб.-метод. 

пособие / Е. А. Нешта, Е. В. Смирнова, Г. И. Петрова 

; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и методика 

преподавания ин. яз. и культур" ; МБУ № 143 

"Бусинка" г. о. Тольятти. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 46 с. 

Учебно-методическое пособие Методический 

кабинет 

кафедры 

(с рецензией 

кафедры) 

Татарницева С.Н.  
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

365 с.  

Учебное пособие 

Представлено 

к изданию  

Татарницева С.Н. 
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 

Учебно-методическое пособие Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

245 с. - Библиогр.: с. 213-216. - Прил.: с. 217-244. - 

88-40. 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.13.

01 

Введение в теорию и практику 

перевода специализированного 

текста 

Аниськина Н.В. Перевод специализированного 

текста : учеб.-метод. пособие / Н. В. Аниськина ; 

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

перевода". - ТГУ. - Тольятти : [б. и.], 2011. - 55 с. - 

Библиогр.: с. 54. - 20-00. 

Учебно-методическое пособие Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.13.

02 

Общественно-политический 

перевод 

Аниськина Н.В. Перевод специализированного 

текста : учеб.-метод. пособие / Н. В. Аниськина ; 

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

перевода". - ТГУ. - Тольятти : [б. и.], 2011. - 55 с. - 

Библиогр.: с. 54. - 20-00. 

Учебно-методическое пособие Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.14.

01 

Психология  Виноградова Г.А. Психология личности : учеб. 

пособие / Г.А. Виноградова и др. – Тольятти: ТГУ, 

2017. – 111 с. 

Учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Николаева Э.Ф. Возрастная психология : учеб. 

пособие / Э.Ф. Николаева, Л.Ф. Чекина, Е.А. 

Денисова. - Тольятти: ТГУ, 2017. – 91 с. (1 

оптический диск) 

Учебное пособие 

[Электронный ресурс] 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.14.

02 

Психология и социология семьи Виноградова Г.А. Психология личности : учеб. 

пособие / Г.А. Виноградова и др. – Тольятти: ТГУ, 

2017. – 111 с. 

Учебное пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

Николаева Э.Ф. Возрастная психология : учеб. 

пособие / Э.Ф. Николаева, Л.Ф. Чекина, Е.А. 

Денисова. - Тольятти: ТГУ, 2017. – 91 с. (1 

Учебное пособие 

[Электронный ресурс] 

Репозиторий 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

оптический диск) 

Б1.В.ДВ.15.

01 

Анатомия и физиология человека  Кузьмичев С. А. Анатомия центральной нервной 

системы : 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. - 

Глоссарий: с. 30-38. - 12-51     
 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

 Кузьмичев С. А. Психофизиология : практикум 

по семинарским занятиям / С. А. Кузьмичев; ТГУ ; 

Гуманит. ин-т ; каф. "Теоретическая и прикладная 

психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 39 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 15. - Глоссарий: с. 16-23. - Прил.: с. 

24-38. - 15-03     
 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.15.

02 

Анатомия центральной нервной 

системы 

Кузьмичев С. А. Анатомия центральной нервной 

системы : 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. - 

Глоссарий: с. 30-38. - 12-51     
 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Кузьмичев С. А. Психофизиология : практикум по 

семинарским занятиям / С. А. Кузьмичев; ТГУ ; 

Гуманит. ин-т ; каф. "Теоретическая и прикладная 

психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 39 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 15. - Глоссарий: с. 16-23. - Прил.: с. 

24-38. - 15-03     
 

Практикум 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

Организация педагогической практики по 

иностранным языкам: методическое пособие / С.Н. 

Татарницева,  Н.В.Стоколяс.  – Тольятти: ТГУ, каф. 

«Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур». – 56 с.   

 Методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Татарницева С.Н.  
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

365 с.  

Учебное пособие 

Представлено 

к изданию  

Татарницева С.Н. 
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 

245 с. - Библиогр.: с. 213-216. - Прил.: с. 217-244. - 

88-40. 

Учебно-методическое пособие 
Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Организация педагогической практики по 

иностранным языкам: методическое пособие / С.Н. 

Татарницева,  Н.В.Стоколяс.  – Тольятти: ТГУ, каф. 

«Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур». – 56 с.   

 Методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Татарницева С.Н.  
Методика преподавания иностранных языков : 

Учебное пособие Представлено 

к изданию  



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

365 с.  

Татарницева С.Н. 
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 

245 с. - Библиогр.: с. 213-216. - Прил.: с. 217-244. - 

88-40. 

Учебно-методическое пособие 
Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика  

(педагогическая практика).  

Педагогическая практика по 

английскому языку 

Организация педагогической практики по 

иностранным языкам: методическое пособие / С.Н. 

Татарницева,  Н.В.Стоколяс.  – Тольятти: ТГУ, каф. 

«Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур». – 56 с.   

 Методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Татарницева С.Н.  
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

365 с.  

Учебное пособие 

Представлено 

к изданию  

Татарницева С.Н. 
Методика преподавания иностранных языков : 

теория и практика : учеб.-метод. пособие / С. Н. 

Татарницева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 

245 с. - Библиогр.: с. 213-216. - Прил.: с. 217-244. - 

88-40. 

Учебно-методическое пособие 
Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б2.В.04(П) 

Производственная практика  

(педагогическая практика).  

Педагогическая практика по 

второму иностранному языку 

Организация педагогической практики по 

иностранным языкам: методическое пособие / С.Н. 

Татарницева,  Н.В.Стоколяс.  – Тольятти: ТГУ, каф. 

«Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур». – 56 с.   

 Методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Б2.В.05(П) 
Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) 

Организация педагогической практики по 

иностранным языкам: методическое пособие / С.Н. 

Татарницева,  Н.В.Стоколяс.  – Тольятти: ТГУ, каф. 

«Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур». – 56 с.   

 Методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Написание выпускной квалификационной работ по 

направлению «Лингвистика»: учеб.-метод. пособие / 

сост. Г.В. Артамонова, С.Н. Татарницева. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. – 63 с. 

Методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Лингвистика. Выполнению бакалаврской работы : 

учебно-методическое пособие // сост. С.Н. 

Татарницева, Г.В. Артамонова. – Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2018. – 70 с.  

Учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] 

Представлено 

к изданию 

Б2.В.06(Пд) Преддипломная  практика 

Организация педагогической практики по 

иностранным языкам: методическое пособие / С.Н. 

Татарницева,  Н.В.Стоколяс.  – Тольятти: ТГУ, каф. 

«Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур». – 56 с.     

 Методическое пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Написание выпускной квалификационной работ по Методическое пособие Методический 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

направлению «Лингвистика»: учеб.-метод. пособие / 

сост. Г.В. Артамонова, С.Н. Татарницева. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. – 63 с. 

кабинет 

кафедры  

(с рецензией 

кафедры) 

Педагогическое образование (Английский язык, 

Французский язык). Выполнение бакалаврской 

работы : учебно-методическое пособие / сост. С.Н. 

Татарницева, Г.В. Артамонова. – Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2018. – 70 с.  

Учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] 

Представлено 

к изданию 

ФТД.Факультативы 

Вариативная часть 

ФТД.В.02 Медицинская помощь в экстренных 

ситуациях 

Медицинская помощь в экстренных 

ситуациях       Краснова С.А. 

Медицинская помощь в экстренных ситуациях 

[Электронный ресурс] / 

С.А. Краснова, Е.М. Чертакова— Тольятти: ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский 

государственный университет», 2015 

Электронное учебное 

пособие 

Методический 

кабинет 

кафедры 

«УПиЭБ»  

Представлено 

к изданию 

 


