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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.01 История 

Гуров В. А. Военная история [Электронный ре-

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

ров ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и 

философия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 191 с. 

- Библиогр.: с. 184-191. - ISBN 978-5-8259-0913-4: 

1-00. 

учеб.-метод. пособие Научная библиоте-

ка ТГУ 

Тимохова Е. А. История стран Азии и Африки 

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

ва ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и фи-

лософия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 129 с. - 

Библиогр.: с. 111-112. - Глоссарий: с. 113-129. - 

ISBN 978-5-8259-0920-2 : 1-00. 

практикум Научная библиоте-

ка ТГУ 

Козловская Т. Н. История Древнего мира [Элек-

тронный ресурс]: Древний Восток : практикум / Т. 

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

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

2016. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 81-88. - Прил.: с. 

94-98. - Глоссарий: с. 89-93. - ISBN 978-5-8259-

0924-0 : 1-00. 

практикум Научная библиоте-

ка ТГУ 

Ставрополь - Тольятти [Электронный ресурс] : ис-

тория города : электрон. учеб. пособие / Ю. К. Ра-

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

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

учеб. пособие Научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

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

442-494. - ISBN 978-5-8259-0964-6 : 1-00. 

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 философия". 

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

2013. - 183 с.  

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

(Заключение об ак-

туальности УМП. 

Протокол заседания 

кафедры №8 от 

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 ; Гу-

манит. ин-т ; каф. "История и философия" . - 2-е 

изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 133 с.  

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

(Заключение об ак-

туальности УМП. 

Протокол заседания 

кафедры №8 от 

17.03.2016) 

Отечественная история [Электронный ресурс]: 

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 фи-

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

ятти : ТГУ, 2013. - 209 с.  

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

(Заключение об ак-

туальности УМП. 

Протокол заседания 

кафедры №8 от 

17.03.2016) 

Б1.Б.02 Философия 

Пантыкина М. И. Философия языка [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / М. И. 

Пантыкина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Ис-

тория и философия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. 

учеб.-метод. пособие репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

- 86 с. - Библиогр.: с. 81. - Глоссарий: с. 82-86. - 

ISBN 978-5-8259-1181-6. 

Цветкова И.В. Философия: Практикум. 2016 (Ру-

копись. Заключение о соответствии всем содержа-

тельным требованиям РПД утверждено. Протокол 

заседания кафедры №8 от 17.03.2016) 

Практикум 

Методический ка-

бинет кафедры 

«История и фило-

софия» 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Б1.Б.03.01 

 

Иностранный язык 1 

 

"Актуальные проблемы теоретической и приклад-

ной лингвистики и оптимизация преподавания 

иностранных языков": V Междунар. науч. заоч. 

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

териалов / 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 материалов; 

научные конференции; 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Гудкова С. А. Grammar in Theory and Practice 

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

собие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ ; Гу-

манит. 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 по-

собие для студ.   

Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Никитина, Ю.А. English through songs and poems : 

практикум по дисциплине «Иностранный язык» 

для студентов гуманитарных специальностей / 

Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

практикум по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.03.02 Иностранный язык 2 

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 

учеб.-метод. пособие Репозиторий ТГУ 

 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

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

льятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 

134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

учебно-методическое по-

собие 

научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.04 
Русский язык и культу-

ра речи 

Соколова М.Г. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс] / М.Г. Соколова. – Тольятти, 

ТГУ, 2016. 

учебно-методическое по-

собие 

Методический ка-

бинет кафедры 

(электронный ре-

сурс) 

Б1.Б.05 Экономика  

Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. пособие 

/ В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева. – Тольятти : 

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

учебное пособие 
Научная библиоте-

ка ТГУ 

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

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

кафедра «Управле-

ние инновациями и 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

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

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

маркетинг» 

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

по изучению дисциплины «Экономика» для сту-

дентов неэкономических специальностей / В.Г. Ка-

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

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

учебно-методическое по-

собие 

кафедра «Управле-

ние инновациями и 

маркетинг» 

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 по-

собие для преподавателей 

кафедра «Управле-

ние инновациями и 

маркетинг» 

Б1.Б.06 
Основы информацион-

ной культуры 

Основы информационной культуры / А.П.Тонких. 

– Тольятти, ТГУ, 2017. 

Учебно-

методическое пособие 

методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

Б1.Б.07 Начертательная геометрия и перспектива 

Б1.Б.07.01 
Начертательная гео-

метрия 

Увлекательная начертательная геометрия [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / С. В. 

Грачева, И. А. Живоглядова ; ТГУ ; Архитектурно-

строит. ин-т ; каф. "Дизайн и инженерная графика". 

- Тольятти : ТГУ, 2015. - 260 с. : ил. - Библиогр.: с. 

Учебное пособие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

238. - Прил.: с. 238-260. - ISBN 978-5-8259-0918-9 : 

1-00. 

Начертательная геометрия : рабочая тетрадь / 

ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Дизайн и 

инженерная графика" ; сост. Т. А. Варенцова . - 4-е 

изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. 

- 41 с. : ил. - 25-68. 

Практикум 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Б1.Б.07.02 Перспектива 

Петрова, В. В. Линейная перспектива и тени 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / В. В. Петрова, Н. И. 

Масакова ; М-во обр. и науки РФ; Тол. гос. универ. 

- Тольятти : ТГУ, 2014. - 131 с. 

учебно-

методическое пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Петрова В. В. Тени в перспективе : учеб.-метод. 

пособие / В. В. Петрова, Т. А. Буткова ; ТГУ ; Ав-

томех. ин-т ; каф. "Начертат. геометрия и черче-

ние". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 53 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 52. - Глоссарий: с. 50-51. - 45-85. 

учеб.-метод. пособие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Б1.Б.08 
Введение в профессию 

(рисунок)  

Виноградова Н.В. Ведение в профессию (Рисунок): 

учеб.-метод. пособие / Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-

т изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

"Живопись и художественное образование". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины "Введение в профессию (ри-

сунок)". Протокол заседания кафедры №8 от 

25.02.2016 

Б1.Б.09 
Психология и  

педагогика 

Ахметжанова Г. В. Непрерывное развитие педаго-

гической функции личности [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Г. В. Ах-

метжанова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педа-

гогика и методики преподавания". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 83-87. - 

Прил.: с. 91-139. - ISBN 978-5-8259-0864-9. 

учеб.-метод. пособие репозиторий ТГУ 

Ахметжанова Г. В. Информационные технологии в 

образовании [Электронный ресурс]: практикум / Г. 

В. Ахметжанова, Т. В. Седова, Н. В. Гнатюк ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики 

преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 60 с. : ил. 

- Тезаурус: с. 47-48. - Прил.: с. 49-60. - ISBN 978-5-

8259-0892-2. 

практикум репозиторий ТГУ 

Кулагина И. В. Психодиагностика в организации 

[Электронный ресурс] : практикум / И. В. Кулаги-

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

кладная психология". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 172 

с. - Библиогр.: с. 162-164. - Глоссарий: с. 165-172. - 

ISBN 978-5-8259-1128-1. 

практикум репозиторий  

ТГУ 



 9 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Кулагина И. В. Статистические методы в психоло-

гии [Электронный ресурс] : практикум / И. В. Ку-

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

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2017. - 91 с. - Библиогр.: с. 85-87. - Глоссарий: с. 

88-91. - ISBN 978-5-8259-1200-4. 

практикум репозиторий  

ТГУ 

Дыбина О. В. Психология и педагогика творчества 

в период детства [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. пособие / О. В. Дыбина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "Дошкольная педагогика и психология". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 88 с. - Библиогр.: с. 

82-88. - ISBN 978-5-8259-0996-7. 

учеб. пособие репозиторий ТГУ 

Психология личности [Электронный ресурс] : 

электронное учеб. пособие / Г. А. Виноградова [и 

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

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2017. - 111 c. - Глоссарий: с. 95-100. - Прил.: с. 101-

111. - ISBN 978-5-8259-1207-3. 

учеб. пособие репозиторий ТГУ 

Виноградова Г. А. Организационная психология 

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

собие / Г. А. Виноградова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-

т ; каф. "Теорет. и прикладная психология". - Толь-

ятти : ТГУ, 2017. - 79 с. - Библиогр.: с. 72-73. - 

Глоссарий: с. 74-75. - Прил.: с. 76-79. - ISBN 978-5-

8259-1157-1. 

учеб.-метод. пособие репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Психология личности [Электронный ресурс] : 

электронное учеб. пособие / Г. А. Виноградова [и 

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

прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2017. - 111 c. - Глоссарий: с. 95-100. - Прил.: с. 101-

111. - ISBN 978-5-8259-1207-3. 

учеб. пособие репозиторий ТГУ 

Организация в современных социально-

экономических условиях : психологическая теория 

и практика : сб. материалов Регионал. науч.-практ. 

конференции с междунар. участием : (Тольятти, 1-

12 февр. 2016 г.) / [под общ. ред. Г. А. Виноградо-

вой, Е. А. Денисовой]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 165 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-

8259-0953-0 : 49-13. 

сб. материалов Регионал. 

науч.-практ. конференции 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.10 Методика обучения и воспитания 

Б1.Б.10.01 
Методика обучения и 

воспитания 1 

Землякова, Г.М. Методика обучения и воспитания: 

учеб.-метод. пособие / Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т 

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

«Живопись и художественное образование». - То-

льятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины " Методика обучения и вос-

учебно-методическое 

пособие 

методический ка-

бинет кафедры 
Б1.Б.10.02 

Методика обучения и 

воспитания 1 

Б1.Б.10.03 
Методика обучения и 

воспитания 1 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

питания". Протокол заседания кафедры №8 от 

25.02.2016 

Б1.Б.11 Компьютерное моделирование  

Б1.Б.11.01 
Компьютерное модели-

рование 1 

Яковлева М.В. Компьютерное моделирование: 

учеб.-метод. пособие / М.В.Яковлева; ТГУ ; Ин-т 

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

«Живопись и художественное образование». - То-

льятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины Компьютерное моделирова-

ние ". Протокол заседания кафедры №8 от 

25.02.2016 

учебно-методическое 

пособие 

методический ка-

бинет кафедры 

Б1.Б.11.02 
Компьютерное модели-

рование 2 

Б1.Б.12 
Безопасность жизнеде-

ятельности 

Данилина Н. Е. Пожарная безопасность [Элек-

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

для студентов очной формы обучения / Н. Е. Дани-

лина, Л. Н. Горина ; ТГУ ; ин-т машиностроения ; 

каф. "Управление промышленной и экологической 

безопасностью" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 

247 с. : ил. - Библиогр.: с. 244-247. - ISBN 978-5-

8259-1170-0. 

учеб.-метод. пособие репозиторий ТГУ 

Степаненко А. В. Пожарная безопасность объектов учеб.-метод. пособие репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

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

собие для студентов очной формы обучения / А. В. 

Степаненко ; ТГУ ; ин-т машиностроения ; каф. 

"Управление промышленной и экологической без-

опасностью" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 114 

с. : ил. - Библиогр.: с. 114. - ISBN 978-5-8259-1175-

5. 

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

Безопасность жизнедеятельности. Учебно-метод. 

пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 299 с. 
учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

«Управление про-

мышленной и эко-

логической без-

опасностью» (элек-

тронный ресурс) 

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

"Управление пром. и экол. безопасностью". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2017. - 258 с. - Библиогр.: с. 116. 

- Прил.: с. 117-258. - ISBN 978-5-8259-1123-6. 

учеб.-метод. пособие репозиторий ТГУ 

Б1.Б.13 
Физическая культура и 

спорт 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. по-

собие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ ; Ин-т 

физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. культура и 

спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-1151-9. 

учеб. пособие Научная библиоте-

ка ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура 

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

собие / А. И. Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ ; Ин-

т физической культуры и спорта ; каф. "Адаптив-

ная 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. 

учеб.-метод. пособие Репозиторий ТГУ 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электрон-

ный ресурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. 

пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. Популо; ТГУ ; Ин-

т физ. культуры и спорта ; каф. "Физическое вос-

питание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 220 с. - 

Библиогр.: с. 218-220. - ISBN 978-5-8259-1234-9. 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Б1.Б.14 

Естественно-научная 

картина мира 

 

Антонов В.В. Естественно-научная картина мира: 

учеб.-метод. пособие. каф. "Общая и теоретическая 

физика». - ТГУ. - Тольятти: 2015  

 выписка из заседания кафедры №4 от 2 10.02 15   

учеб.-метод. пособие Методический ка-

бинет кафедры 

"Общая и теорети-

ческая физика»  

Антонов В.В. Конспект лекций и методические 

указания по курсу «Естественно-научная картина 

мира»: конспект лекций и методические указания; 

каф. "Общая и теоретическая физика». - ТГУ. - То-

льятти: 2015  

(Выписка из заседания кафедры №4 от 2 10.02 15) 

Конспект лекций и мето-

дические указания 

Методический ка-

бинет кафедры 

"Общая и теорети-

ческая физика» 

Антонов В.В. «Наблюдательная астрономия»: учебное пособие Методический ка-
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

учебное пособие. каф. "Общая и теоретическая фи-

зика». - ТГУ. - Тольятти: 2017 

(выписка из заседания кафедры №7 от 24 марта 

2017 ) 

бинет кафедры 

"Общая и теорети-

ческая физика» 

Б1.Б.15 

Элективные дисципли-

ны по физической 

культуре и спорту 

Популо Г. М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности [Электронный ре-

сурс]: (раздел "Большой теннис для лиц с ограни-

ченными возможностями") : электрон. учеб.-метод. 

пособие / Г. М. Популо, Т. А. Хорошева ; ТГУ ; 

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

ние". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 131 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 96. - Прил. с. 97-131. - ISBN 978-5-8259-

0960-8 : 1-00. 

учеб.-метод. пособие Научная библиоте-

ка ТГУ 

Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: 

учебно-методическое пособие / Т. А. Хорошева, А. 

И. Бурханов; ТГУ; Ин-т физической культуры и 

спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с. 

учебно-методическое по-

собие 

научная библиотека 

ТГУ 

Чернова Е. Д. Обучение тактическим действиям в 

волейболе [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Е. Д. Чернова ; ТГУ ; Ин-т физ. 

культуры и спорта ; каф. "Физ. воспитание". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2017. - 91 с. : ил. - Библиогр.: с. 

91. - ISBN 978-5-8259-0967-7. 

учебно-методическое по-

собие 
Репозиторий ТГУ 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электрон- учеб. пособие Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

ный ресурс] : (теоретический курс) : электрон. 

учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. Популо ; 

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

ское воспитание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - ISBN 978-5-8259-

1234-9. 

Вариативная часть 

Б1.В.01 Пропедевтика 

Б1.В.01.01 Пропедевтика 1 

Галета С. Г. Основы композиции. Пропедевтика 

[Электронный ресурс] : (первичный курс) : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / С. Г. Галета ; ТГУ ; 

Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Дизайн и инже-

нерная графика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

79 с. : ил. - Библиогр.: с. 52-53. - Глоссарий: с. 54-

57. - Прил.: с. 58-79. - ISBN 978-5-8259-1238-7. 

учеб.-метод. пособие Репозиторий ТГУ 

Б1.В.01.02 Пропедевтика 2 

Б1.В.02 Правоведение  

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

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

лилова. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант)  

учебно-методическое по-

собие 

Электронный ре-

сурс 

Б1.В.03 
Информационные тех-

нологии 

Глазова В. Ф. Информатика [Электронный ре-

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

зова ; ТГУ ; Ин-т математики, физики, и информ. 

технологий ; каф. "Прикладная математика и ин-

форматика"". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 134 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 114-116. - Глоссарий: С. 117-129. - 

учеб.-метод. пособие Научная библиоте-

ка ТГУ 



 16 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Прил.: с. 130-134. - ISBN 978-5-8259-0949-3 : 1-00. 

Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Часть 2. Инфор-

мационные технологии в профессиональной дея-

тельности. Учебно-методическое пособие. / Е.В. 

Панюкова, О.В. Аникина. Тольятти, ТГУ, 2016 

Учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры (с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.04 
Цветоведение и коло-

ристика 

Виноградова Н.В. Цветоведение и колористика: 

учеб.-метод. пособие / Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-

т изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

«Живопись и художественное образование». - То-

льятти: ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Цветоведение и колористи-

ка». Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.05 История искусств 

Б1.В.05.01 История искусств 1 Тихонова, Р.Е. История искусств: учеб.-метод. по-

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

прикладного искусства ; каф. "Живопись и худо-

жественное образование". - ТГУ. - Тольятти : 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методический ка-

бинет кафедры  

Б1.В.05.02  История искусств 2 

Б1.В.05.03 История искусств 3 

Б1.В.05.04 История искусств 4 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.В.05.05 История искусств 5 Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины " История искусств". Прото-

кол заседания кафедры №8 от 25.02.2016 

Б1.В.05.06 История искусств 6 

Б1.В.05.07 История искусств 7 

Б1.В.06 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

Б1.В.06.01 
Академическая скульп-

тура 

Василик Е.С. Академическая скульптура и пласти-

ческое моделирование: учеб.-метод. пособие / 

Е.С.Василик; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-

прикладного искусства ; каф. «Живопись и худо-

жественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Академическая скульптура и 

пластическое моделирование». Протокол заседания 

кафедры №8 от 25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.06.02 
Пластическое модели-

рование 

Б1.В.07 Рисунок 

Б1.В.07.01 Рисунок 1 Землякова Г.М. Рисунок: учеб.-метод. пособие / 

Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-

прикладного искусства ; каф. «Живопись и худо-

жественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры Б1.В.07.02 Рисунок 2 

Б1.В.07.03 Рисунок 3 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Рисунок». Протокол заседа-

ния кафедры №8 от 25.02.2016 

Б1.В.07.04 Рисунок 4 Рисунок архитектурного ордера [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. пособие / О. И. Пекина ; ТГУ ; 

Ин-т изобразит. и декоративно-приклад. искусства. 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 55 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 49. - Прил.: с. 50-54. - ISBN 978-5-8259-

0971-4 : 14-22. 

учебно-

методическое пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.07.05 Рисунок 5 

Б1.В.07.06 Рисунок 6 

Б1.В.08 Живопись 

Б1.В.08.01 Живопись 1 
Виноградова Н.В. Живопись: учеб.-метод. пособие 

/ Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-

прикладного искусства ; каф. «Живопись и худо-

жественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Живопись». Протокол засе-

дания кафедры №8 от 25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.08.02 Живопись 2 

Б1.В.08.03 Живопись 3 

Б1.В.08.04 Живопись 4 

Б1.В.09 Художественное конструирование, оформление и печать 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.В.09.01 

Художественное кон-

струирование, оформ-

ление и печать 1 

Землякова Г.М. Художественное конструирование, 

оформление и печать: учеб.-метод. пособие / 

Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-

прикладного искусства ; каф. «Живопись и худо-

жественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Художественное конструи-

рование, оформление и печать». Протокол заседа-

ния кафедры №8 от 25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.09.02 

Художественное кон-

струирование, оформ-

ление и печать 2 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Материалы и техники 

рисунка 

Землякова Г.М. Материалы и техники рисунка: 

учеб.-метод. пособие / Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т 

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

«Живопись и художественное образование». - То-

льятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Материалы и техники ри-

сунка». Протокол заседания кафедры №8 от 

25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Материалы и техники 

живописи 

Виноградова Н.В. Материалы и техники живописи: 

учеб.-метод. пособие / Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-

т изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

«Живопись и художественное образование». - То-

льятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Материалы и техники живо-

писи». Протокол заседания кафедры №8 от 

25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Педагогические техно-

логии в практике изоб-

разительной деятельно-

сти детей 

Землякова Г.М. Педагогические технологии в 

практике изобразительной деятельности детей: 

учеб.-метод. пособие / Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т 

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

«Живопись и художественное образование». - То-

льятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Педагогические технологии 

в практике изобразительной деятельности детей». 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016 

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Практическая диагно-

стика изобразительной 

деятельности детей 

Ахметжанова Г. В. Применение методов матема-

тической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях [Электронный ресурс] : электрон. 

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

ва ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и 

методики преподавания". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 147 с. : ил. - Библиогр.: с. 124-125. - Глосса-

рий: с. 126-134 . - Прил.: с. 135-147. - ISBN 978-5-

8259-1134-2. 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Землякова Г.М. Практическая диагностика изобра-

зительной деятельности детей: учеб.-метод. посо-

бие / Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-

прикладного искусства ; каф. «Живопись и худо-

жественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Практическая диагностика 

изобразительной деятельности детей». Протокол 

заседания кафедры №8 от 25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.03.0 Методика внеклассной Землякова Г.М. Методика внеклассной и вне- учебно-методическое по- методический ка-
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

1 и внешкольной работы 

по изобразительному 

искусству 

 

школьной работы по изобразительному искусству: 

учеб.-метод. пособие / Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т 

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

«Живопись и художественное образование». - То-

льятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Методика внеклассной и 

внешкольной работы по изобразительному искус-

ству». Протокол заседания кафедры №8 от 

25.02.2016 

собие бинет кафедры 

Б1.В.ДВ.03.0

2 

Методика исследования 

художественной дея-

тельности учащихся 

Виноградова Н.В. Методика исследования художе-

ственной деятельности учащихся: учеб.-метод. по-

собие / Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и 

декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и 

художественное образование». - Тольятти : ТГУ, 

2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Методика исследования ху-

дожественной деятельности учащихся». Протокол 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

заседания кафедры №8 от 25.02.2016 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.04.0

1 

Художественная гра-

фика 

Виноградова Н.В. Художественная графика: учеб.-

метод. пособие / Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-т 

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

«Живопись и художественное образование». - То-

льятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Художественная графика». 

Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.ДВ.04.0

2 

Русская академическая 

школа живописи 

Виноградова Н.В. Русская академическая школа 

живописи: учеб.-метод. пособие / 

Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-

прикладного искусства ; каф. «Живопись и худо-

жественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Русская академическая шко-

ла живописи». Протокол заседания кафедры №8 от 

25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.В.ДВ.04.0

3 

Декоративная компози-

ция 

Виноградова Н.В. Декоративная композиция: 

учеб.-метод. пособие / Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-

т изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

«Живопись и художественное образование». - То-

льятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Декоративная композиция». 

Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.05.0

1 

Художественная обра-

ботка ткани 

Землякова Г.М. Художественная обработка ткани 

(батик): учеб.-метод. пособие / Г.М.Землякова; 

ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного искус-

ства ; каф. «Живопись и художественное образова-

ние». - Тольятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Художественная обработка 

ткани». Протокол заседания кафедры №8 от 

25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.ДВ.05.0 Художественная обра- Землякова Г.М. Художественная обработка тек- учебно-методическое по- методический ка-
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

2 ботка текстильных ма-

териалов 

стильных материалов (гобелен): учеб.-метод. посо-

бие / Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-

прикладного искусства ; каф. «Живопись и худо-

жественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Художественная обработка 

текстильных материалов». Протокол заседания ка-

федры №8 от 25.02.2016 

собие бинет кафедры 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.06.0

1 

Технологии создания 

художественных про-

изведений 

Виноградова Н.В. Технологии создания художе-

ственных произведений: учеб.-метод. пособие / 

Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-

прикладного искусства ; каф. «Живопись и худо-

жественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Технологии создания худо-

жественных произведений». Протокол заседания 

кафедры №8 от 25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

Б1.В.ДВ.06.0 Современная цветопись Виноградова Н.В. Современная цветопись: учеб.- учебно-методическое по- методический ка-
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

2 метод. пособие / Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-т 

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

«Живопись и художественное образование». - То-

льятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Современная цветопись». 

Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016 

собие бинет кафедры 

Б2 Практики 

Б2.В Вариативная часть 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика 

(Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков) 

Виноградова Н.В. Учебная практика (Практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков: учеб.-метод. пособие / 

Н.В.Виноградова; ТГУ; Ин-т изобраз. и декор.-

прикладного искусства ; каф. «Живопись и худо-

жественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Учебная практика». Прото-

кол заседания кафедры №8 от 25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б2.В.02(П) 

Производственная 

практика (Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности) 

Виноградова Н.В. Производственная практика 

(Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности): 

учеб.-метод. пособие / Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-

т изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

«Живопись и художественное образование». - То-

льятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Производственная практи-

ка». Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

Б2.В.03(П) 
Педагогическая прак-

тика 

Землякова Г.М. Педагогическая практика: учеб.-

метод. пособие / Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т изоб-

раз. и декор.-прикладного искусства ; каф. «Живо-

пись и художественное образование». - Тольятти : 

ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Педагогическая практика». 

Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

Технологии и методики обучения изобразительно- учебно-методическое по- Научная библиоте-
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

му искусству: руководство к написанию курсовых 

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

/ Г. М. Землякова ; ТГУ ; Ин-т изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства ; каф. "Изоб-

разительное искусство". -  Тольятти : ТГУ, 2013. - 

30 с. - Библиогр.: с. 19. - Прил.: с. 20-29.  

собие ка ТГУ 

Методика организации педагогической практики 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / 

О. И. Пекина ; ТГУ ; Ин-т изобразительного и де-

коративно-прикладного искусства ; каф. "Изобра-

зительное искусство". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 339 

с. : ил. - Библиогр.: с. 218-224. - Прил.: с. 225-337. - 

ISBN 978-5-8259-0790-1. 

учебно-методическое по-

собие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная прак-

тика 

Землякова Г.М. Преддипломная практика: учеб.-

метод. пособие / Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т изоб-

раз. и декор.-прикладного искусства ; каф. «Живо-

пись и художественное образование». - Тольятти : 

ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы дисциплины «Преддипломная практика». 

Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

ФТД Факультативы 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики,  

Наименование дисци-

плин, практик, в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

ФТД.В Вариативная часть 

ФТД.В.01 

Проектирование в об-

разовательном процес-

се 

Землякова Г.М. Проектирование в образователь-

ном процессе: учеб.-метод. пособие / 

Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-

прикладного искусства ; каф. «Живопись и худо-

жественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2017. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы факультатива «Проектирование в образо-

вательном процессе». Протокол заседания кафедры 

№8 от 25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 

ФТД.В.02 

Художественное обра-

зование в современном 

мире 

Виноградова Н.В. Художественное образование в 

современном мире: учеб.-метод. пособие / 

Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-

прикладного искусства ; каф. «Живопись и худо-

жественное образование». - Тольятти: ТГУ, 2017. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (про-

филь) Изобразительное искусство и рабочей про-

граммы факультатива «Художественное образова-

ние в современном мире». Протокол заседания ка-

федры №8 от 25.02.2016 

учебно-методическое по-

собие 

методический ка-

бинет кафедры 
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