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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Наименование дисциплин, практик, 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.)

Гуров В. А. Военная история [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. А. Гуров ;
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.
Тимохова Е. А. История стран Азии и Африки
[Электронный ресурс] : практикум / Е. А. Тимохова ;
ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и философия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 129 с. - Библиогр.: с. 111-112. - Глоссарий: с. 113-129. - ISBN
978-5-8259-0920-2 : 1-00.
Козловская Т. Н. История Древнего мира [Электронный 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.
Ставрополь - Тольятти [Электронный ресурс] : история города : электрон. учеб. пособие / Ю. К. Ращевский [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и философия" ; под ред. О. А. Безгиной. - ТГУ. Тольятти : ТГУ, 2016. - 494 с. - Прил.: с. 442-494. ISBN 978-5-8259-0964-6 : 1-00.

учеб.-метод. пособие

научная библиотека
ТГУ

практикум

научная библиотека
ТГУ

практикум

научная библиотека
ТГУ

учеб. пособие

научная библиотека
ТГУ

Б1.Б Базовая часть

Б1.Б.01

История

Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б1.Б.02

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Философия

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

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
пособие

Отечественная история [Электронный ресурс]: учеб.метод. пособие. В 3 т. Т. 2. Россия в XIX - начале XX
века / О. Н. Вещева [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф.
"История и философия" . - 2-е изд., перераб. и доп. ;
ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 133 с.

Учебно-методическое
пособие

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 философия" . 2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013.
- 209 с.
Пантыкина М. И. Философия языка [Электронный
ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / М. И. Пантыкина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и
философия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 86 с. Библиогр.: с. 81. - Глоссарий: с. 82-86. - ISBN 978-58259-1181-6.

Учебно-методическое
пособие
учеб.-метод. пособие

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)
Репозиторий ТГУ
(Заключение об актуальности УМП. Протокол заседания кафедры №8 от
17.03.2016)
Репозиторий ТГУ
(Заключение об актуальности УМП. Протокол заседания кафедры №8 от
17.03.2016)
Репозиторий ТГУ
(Заключение об актуальности УМП. Протокол заседания кафедры №8 от
17.03.2016)
репозиторий ТГУ
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Библиографическое описание

Цветкова И.В. Философия: Практикум. 2016 (Рукопись. Заключение о соответствии всем содержательным требованиям РПД утверждено. Протокол заседания кафедры №8 от 17.03.2016)

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)

Практикум

Методический кабинет кафедры «История
и философия»

сборники материалов;
научные конференции;

научная библиотека
ТГУ

Б1.Б.03 Иностранный язык

Б1.Б.03.01

Иностранный язык 1

"Актуальные проблемы теоретической и прикладной
лингвистики и оптимизация преподавания иностранных языков": V Междунар. науч. заоч. конференция : (Тольятти, 6-7 окт. 2016 г.) : сб. материалов /
ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; [отв. ред. Ю. И. Горбунов]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 309 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-8259-0998-1 : 8878.
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
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.

учебно-методическое
пособие для студ.

практикум по дисциплине «Иностранный
язык»

Репозиторий ТГУ

научная библиотека
ТГУ
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б1.Б.03.02

Б1.Б.04

Б1.Б.05

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Библиографическое описание

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.
Иностранный язык 2
124. - Прил.: с. 125-134
Адамко, М.А. Грамматика английского языка:
Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2016. – 134 с.
(электронный ресурс 8 Мб).
Соколова М.Г. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / М.Г. Соколова. – Тольятти, ТГУ,
2016.
Соколова М. Г. Риторика [Электронный ресурс] :
Русский язык и кульэлектрон. учеб.-метод. пособие / М. Г. Соколова ;
тура речи
ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 146 с. - Библиогр.: с. 135-137. Глоссарий: с. 138-143. - Прил.: с. 144-146. - ISBN 9785-8259-1169-4.
Глазова В. Ф. Современные информационные технологии [Электронный ресурс] : практикум / В. Ф. ГлаОсновы информацион- зова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т математики, финой культуры
зики и информ. технологий" ; каф. "Информатика и
вычисл. техника". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 176 с. :
ил. - Библиогр.: с. 167. - Прил.: с. 173-176.

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

учеб.-метод. пособие.

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)
Репозиторий ТГУ

учебно-методическое
пособие

научная библиотека
ТГУ

учебно-методическое
пособие

Методический кабинет кафедры (электронный ресурс)

учеб.-метод. пособие

репозиторий ТГУ

научная библиотека
ТГУ
Практикум

5

Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б1.Б.06

Б1.Б.07

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Библиографическое описание

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
Введение в профессию
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины " Введение в профессию (рисунок)". Протокол заседания кафедры №8 от
25.02.2016
Ахметжанова Г. В. Непрерывное развитие педагогической функции личности [Электронный ресурс] :
электрон. учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и
методики преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 83-87. - Прил.: с. 91-139. Педагогика и психоло- ISBN 978-5-8259-0864-9.
гия
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 978-58259-0892-2.

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

учеб.-метод. пособие

репозиторий ТГУ

практикум

репозиторий ТГУ

6

Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б1.Б.08

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Библиографическое описание

Данилина Н. Е. Пожарная безопасность [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. пособие для студентов очной формы обучения / Н. Е. Данилина, 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 978-5-82591170-0.
Степаненко А. В. Пожарная безопасность объектов
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие для студентов очной формы обучения / А. В.
Степаненко ; ТГУ ; ин-т машиностроения ; каф.
Безопасность жизнеде- "Управление промышленной и экологической безопасностью" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 114
ятельности
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.

Рашоян И. И. Расчетные методы оценки пожарного
риска [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод.
пособие для студентов очной формы обучения / И.
И. Рашоян ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф.
"Управление пром. и экол. безопасностью". - ТГУ. -

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

учеб.-метод. пособие

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)
репозиторий ТГУ

учеб.-метод. пособие

репозиторий ТГУ

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры «Управление
промышленной и экологической безопасностью» (электронный
ресурс)
репозиторий ТГУ

учеб.-метод. пособие

7

Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б1.Б.09

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Физическая культура
и спорт

Библиографическое описание

Тольятти : ТГУ, 2017. - 225 с. - Библиогр.: с. 198. Прил.: с. 199-225. - ISBN 978-5-8259-1132-8.
Рашоян И. И. Устойчивость объектов при пожаре
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие для студентов очной формы обучения / 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.
Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и
спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ ; Ин-т
физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. культура и
спорт". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-1151-9.
Бурханов А. И. Лечебная физическая культура
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / А. И. Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ ; Ин-т
физической культуры и спорта ; каф. "Адаптивная
физическая культура". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 164
с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-0888-5.
Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный
ресурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. Популо; ТГУ ; Ин-т физ.

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)

учеб.-метод. пособие

репозиторий ТГУ

учеб. пособие

научная библиотека
ТГУ

учеб.-метод. пособие

Репозиторий ТГУ

учебное пособие

Репозиторий ТГУ
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б1.Б.10

Б1.Б.11

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Основы медицинских
знаний

Правоведение

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

культуры и спорта ; каф. "Физическое воспитание". ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с.
218-220. - ISBN 978-5-8259-1234-9.
Власов В. Н. Курортология [Электронный ресурс] :
электрон. учеб. пособие / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т
физ. культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физ.
учеб. пособие
культура". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 120 с. : ил. Библиогр.: с. 93. - Глоссарий с. 94-100. - ISBN 978-58259-0863-2.
Власов В. Н. Сочетанное влияние химических и физических факторов производственной среды и трудового процесса на сердечно-сосудистую систему :
монография / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. кульмонография
туры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 326 с. : ил. - Библиогр.: с. 282-323. - ISBN 978-5-8259-0774-1. - 90-19.
Власов В. Н. Частная патология [Электронный ресурс]: практикум / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ.
культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. кульпрактикум
тура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. Библиогр.: с. 96.
Чевозерова Г. В. Гражданское общество и средства
учеб. пособие
массовой информации [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Теоретико-методологический анализ проблем взаимоформирования

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)

Репозиторий ТГУ

научная библиотека
ТГУ

репозиторий ТГУ

репозиторий ТГУ
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б1.Б.12

Б1.Б.13

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Библиографическое описание

гражданского общества и СМИ / Г. В. Чевозерова ;
ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Журналистика". ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-150. - Глоссарий: с. 151-152. - ISBN
978-5-8259-0962-2.
Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведение.
[Электронный ресурс] / Э.А. Джалилов, Е.А. Джалилова. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант)
Землякова, Г.М. Основы художественного оформления в общеобразовательных учреждениях: учеб.-метод. пособие / Г.М.Землякова; ТГУ; Ин-т изобраз. и
декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и
художественное образование». - Тольятти: ТГУ,
Основы художествен2016.
ного оформления в об(Заключение кафедры о соответствии содержания
щеобразовательных
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
учреждениях
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины " Основы художественного
оформления в общеобразовательных учреждениях ".
Протокол заседания кафедры №10 от 17.04.2018
Подлубная А.А. Научно-методическая деятельность:
учеб.-метод. пособие / А.А.Подлубная; ТГУ; Ин-т
Научно-методическая
Физической культуры и спорта; каф. «Адаптивная
деятельность
физическая культура, спорт и туризм»; - Тольятти:
ТГУ, 2018.

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)

учебное пособие

Электронный ресурс

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

методический кабинет
кафедры
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б1.Б.14

Б1.Б.15

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Физиология человека

Анатомия человека

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Ахметжанова Г. В. Организация и проведение научных исследований в профессиональной психологопедагогической деятельности [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики преподавания". - Тольятти : ТГУ,
2015. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 24-25. - Прил.: с. 2640. - ISBN 978-5-8259-0891-5.
Хорошева Т. А. Физиология человека [Электронный
ресурс]: практикум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов ; ТГУ ; Ин-т физической культуры и спорта ;
каф. "Адаптивная физическая культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 164165. - Прил.: с. 172-216.
Хорошева Т. А. Анатомия человека : учеб.-метод.
пособие для студентов фак. физ. культуры и спорта
оч. и заоч. форм обучения / Т. А. Хорошева ; ТГУ ;
Фак. физ. культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физ.
культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 237 с. :
ил. - Библиогр.: с. 223. - Прил.: с. 224-235. - 86-19.
Кузьмичев С. А. Анатомия центральной нервной системы [Электронный ресурс] : практикум по семинарским занятиям / С. А. Кузьмичев ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теоретическая и прикладная
психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 43 с. Библиогр.: с. 29. - Глоссарий: с. 30-38.

учеб.-метод. пособие

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)
Репозиторий ТГУ

практикум

Репозиторий ТГУ

учеб.-метод. пособие

научная библиотека
ТГУ

Практикум

Репозиторий ТГУ
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Б1.Б.16

История культуры и
искусства

Б1.Б.17

Этика и эстетика

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Психология здоровья [Электронный ресурс] : элекэлектрон. учеб. пособие
трон. учеб. пособие / Е. А. Денисова [и др.] ; ТГУ ;
Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теорет. и прикладная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 107 c. Библиогр.: с. 100-102. - Глоссарий: с. 103-107. ISBN 978-5-8259-1198-4.
Тихонова, Р.Е. История культуры и искусства: учеб.метод. пособие / Р.Е.Тихонова; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись и художественное образование". - ТГУ. - Тольятти: 2018.
(Заключение кафедры о соответствии содержания
Учебно-методическое
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
пособие
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины " История культуры и искусства". Протокол заседания кафедры №10 от
17.04.2018
Тихонова, Р.Е. Этика и эстетика: учеб.-метод. пособие / Р.Е.Тихонова; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись и художественное
Учебно-методическое
образование". - ТГУ. - Тольятти : 2018.
пособие
(Заключение кафедры о соответствии содержания
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование направленность (про-

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)
репозиторий ТГУ

Методический кабинет кафедры

Методический кабинет кафедры
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б1.Б.18

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту

Библиографическое описание

филь) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины " Этика и эстетика". Протокол
заседания кафедры №10 от 17.04.2018
Популо Г. М. Технологии физкультурно-оздоровительной деятельности [Электронный ресурс]: (раздел "Большой теннис для лиц с ограниченными возможностями") : электрон. учеб.-метод. пособие / Г.
М. Популо, Т. А. Хорошева ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. воспитание". - Тольятти :
ТГУ, 2016. - 131 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - Прил. с.
97-131. - ISBN 978-5-8259-0960-8 : 1-00.
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.
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.
Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный
ресурс] : (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. Популо ; ТГУ ; Ин-т

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)

учеб.-метод. пособие

научная библиотека
ТГУ

учебно-методическое
пособие

научная библиотека
ТГУ

учебно-методическое
пособие

Репозиторий ТГУ

учеб. пособие

Репозиторий ТГУ
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Наименование дисциплин, практик, 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.)

Учебно-методическое
пособие

Методический кабинет кафедры

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

физ. культуры и спорта ; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.: с. 218-220. - ISBN 978-5-8259-1234-9.
Вариативная часть
Б1.В.01 История искусств
Б1.В.01.01

История искусств 1

Б1.В.01.02

История искусств 2

Б1.В.01.03

История искусств 3

Б1.В.01.04

История искусств 4

Тихонова, Р.Е. История искусств: учеб.-метод. пособие / Р.Е.Тихонова; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись и художественное
образование". - ТГУ. - Тольятти: 2016.
(Заключение кафедры о соответствии содержания
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины " История искусств". Протокол
заседания кафедры №8 от 25.02.2016

Б1.В.01.05
История искусств 5
Б1.В.02 Методика обучения и воспитания
Землякова, Г.М. Методика обучения и воспитания:
Методика обучения и
Б1.В.02.01
учеб.-метод. пособие / Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т
воспитания 1
изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и художественное образование». - Тольятти :
ТГУ, 2016.
Методика обучения и
(Заключение кафедры о соответствии содержания
Б1.В.02.02
воспитания 2
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование направленность (про-
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Библиографическое описание

филь) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины " Методика обучения и воспитания". Протокол заседания кафедры №8 от
25.02.2016
Яковлева М.В. Компьютерное моделирование:
учеб.-метод. пособие / М.В.Яковлева; ТГУ ; Ин-т
изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и художественное образование». - Тольятти :
ТГУ, 2016.
Компьютерное модеБ1.В.03
(Заключение кафедры о соответствии содержания
лирование
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины Компьютерное моделирование
". Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016
Б1.В.04 Академическая скульптура и пластическое моделирование
Василик Е.С. Академическая скульптура и пластичеАкадемическая скуль- ское моделирование: учеб.-метод. пособие / Е.С.ВаБ1.В.04.01
силик; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного исптура
кусства ; каф. «Живопись и художественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2016.
(Заключение кафедры о соответствии содержания
Пластическое модели- учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Б1.В.04.02
Педагогическое образование направленность (прорование
филь) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Академическая скульптура и

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Наименование дисциплин, практик, 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.)

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

пластическое моделирование». Протокол заседания
кафедры №8 от 25.02.2016
Б1.В.05 Рисунок

Б1.В.05.01

Рисунок 1

Б1.В.05.02

Рисунок 2

Б1.В.05.03

Рисунок 3

Б1.В.05.04

Рисунок 4

Б1.В.06 Живопись
Б1.В.06.01
Живопись 1
Б1.В.06.02
Живопись 2
Б1.В.06.03
Живопись 3
Б1.В.06.04
Живопись 4

Землякова Г.М. Рисунок: учеб.-метод. пособие /
Г.М.Землякова; 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 (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Рисунок». Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016
Рисунок архитектурного ордера [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. И. Пекина ; ТГУ ;
Ин-т изобразит. и декоративно-приклад. искусства. ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 55 с. : ил. - Библиогр.:
с. 49. - Прил.: с. 50-54. - ISBN 978-5-8259-0971-4 : 1422.
Виноградова Н.В. Живопись: учеб.-метод. пособие /
Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и художественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2016.

учебно-методическое
пособие

учебно-методическое
пособие

научная библиотека
ТГУ

методический кабинет
кафедры
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Библиографическое описание

(Заключение кафедры о соответствии содержания
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Живопись». Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016
Б1.В.07 Художественное конструирование, оформление и печать
Землякова Г.М. Художественное конструирование,
оформление и печать: учеб.-метод. пособие /
Художественное конГ.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-приБ1.В.07.01
струирование, оформкладного искусства ; каф. «Живопись и художеление и печать 1
ственное образование». - Тольятти : ТГУ, 2016.
(Заключение кафедры о соответствии содержания
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование направленность (проХудожественное конфиль) Изобразительное искусство и рабочей проБ1.В.07.02
струирование, оформграммы дисциплины «Художественное конструироление и печать 2
вание, оформление и печать». Протокол заседания
кафедры №8 от 25.02.2016
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору
Землякова Г.М. Материалы и техники рисунка:
учеб.-метод. пособие / Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т
Б1.В.ДВ.01.0 Материалы и техники
изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. «Жи1
рисунка
вопись и художественное образование». - Тольятти :
ТГУ, 2016.

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б1.В.ДВ.01.0
2

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Материалы и техники
живописи

Библиографическое описание

(Заключение кафедры о соответствии содержания
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Материалы и техники рисунка». Протокол заседания кафедры №8 от
25.02.2016
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». - Тольятти :
ТГУ, 2016.
(Заключение кафедры о соответствии содержания
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Материалы и техники живописи». Протокол заседания кафедры №8 от
25.02.2016

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.02.0
1

Землякова Г.М. Педагогические технологии в пракПедагогические техно- тике изобразительной деятельности детей: учеб.-мелогии в практике изоб- тод. пособие / Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и
разительной деятельдекор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и
ности детей
художественное образование». - Тольятти : ТГУ,
2016.
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б1.В.ДВ.02.0
2

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Библиографическое описание

(Заключение кафедры о соответствии содержания
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Педагогические технологии в
практике изобразительной деятельности детей».
Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016
Ахметжанова Г. В. Применение методов математической статистики в психолого-педагогических исследованиях [Электронный ресурс] : электрон. учеб.
пособие / Г. В. Ахметжанова, И. В. Антонова ; ТГУ ;
Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики
преподавания". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 147
с. : ил. - Библиогр.: с. 124-125. - Глоссарий: с. 126134 . - Прил.: с. 135-147. - ISBN 978-5-8259-1134-2.
Практическая диагноЗемлякова Г.М. Практическая диагностика изобрастика изобразительной
зительной деятельности детей: учеб.-метод. пособие
деятельности детей
/ Г.М.Землякова; 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 (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Практическая диагностика

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)

Учебное пособие

Репозиторий ТГУ

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Наименование дисциплин, практик, 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.)

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

изобразительной деятельности детей». Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.03.0
1

Б1.В.ДВ.03.0
2

Виноградова Н.В. Методика исследования художественной деятельности учащихся: учеб.-метод. пособие / Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и хуМетодика исследовадожественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2016.
ния художественной
(Заключение кафедры о соответствии содержания
деятельности учаучебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
щихся
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Методика исследования художественной деятельности учащихся». Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016
Землякова Г.М. Методика внеклассной и внешкольной работы по изобразительному искусству: учеб.метод. пособие / Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т изобраз.
Методика внеклассной и декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и
и внешкольной работы художественное образование». - Тольятти : ТГУ,
по изобразительному
2016.
искусству
(Заключение кафедры о соответствии содержания
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей про-
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Наименование дисциплин, практик, 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.)

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

граммы дисциплины «Методика внеклассной и внешкольной работы по изобразительному искусству».
Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.04.0
1

Художественная графика

Б1.В.ДВ.04.0
2

Русская академическая школа живописи

Виноградова Н.В. Художественная графика: учеб.метод. пособие / 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 (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Художественная графика».
Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016
Виноградова Н.В. Русская академическая школа живописи: учеб.-метод. пособие / 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 (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Русская академическая школа
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б1.В.ДВ.04.0
3

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Декоративная композиция

Библиографическое описание

живописи». Протокол заседания кафедры №8 от
25.02.2016
Виноградова Н.В. Декоративная композиция: учеб.метод. пособие / 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 (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Декоративная композиция».
Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016
Виноградова Н. В. Декоративная живопись [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие /
Н. В. Виноградова ; ТГУ ; Ин-т изобр. и декоратив.приклад. искусства ; каф. "Изобр. искусство". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 74 с. : ил. - Библиогр.: с. 63-66.
- Слов. терминов: 67-74. - ISBN 978-5-8259-0839-7.

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

учеб.-метод. пособие

Репозиторий ТГУ

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.05.0
1

Художественная обработка ткани

Землякова Г.М. Художественная обработка ткани:
учеб.-метод. пособие / Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т
изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и художественное образование». - Тольятти :
ТГУ, 2016.
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б1.В.ДВ.05.0
2

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Художественная обработка текстильных материалов

Библиографическое описание

(Заключение кафедры о соответствии содержания
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Художественная обработка
ткани». Протокол заседания кафедры №8 от
25.02.2016
Землякова Г.М. Художественная обработка текстильных материалов: учеб.-метод. пособие /
Г.М.Землякова; 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 (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Художественная обработка
текстильных материалов». Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.06.0
1

Технологии создания
художественных произведений

Виноградова Н.В. Технологии создания художественных произведений: учеб.-метод. пособие /
Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и художественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2016.
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б1.В.ДВ.06.0
2

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Современная
цветопись

Библиографическое описание

(Заключение кафедры о соответствии содержания
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Технологии создания художественных произведений». Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016
Виноградова Н.В. Современная цветопись: учеб.-метод. пособие / 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 (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Современная цветопись».
Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

Блок 2 Практики
Вариативная часть

Б2.В.01(У)

Учебная практика
(Практика по получению первичных профессиональных 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 художественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2016.
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б2.В.02(П)

Б2.В.03(П)

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Библиографическое описание

(Заключение кафедры о соответствии содержания
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Учебная практика». Протокол
заседания кафедры №8 от 25.02.2016
Виноградова Н.В. Производственная практика
(Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности): учеб.-метод. пособие / Н.В.Виноградова; ТГУ ; Ин-т изобраз.
Производственная
и декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и
практика (Практика по
художественное образование». - Тольятти : ТГУ,
получению професси2016.
ональных умений и
(Заключение кафедры о соответствии содержания
опыта профессиональучебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
ной деятельности)
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Производственная практика».
Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016
Землякова Г.М. Педагогическая практика: учеб.-метод. пособие / Г.М.Землякова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и
декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и
Педагогическая пракхудожественное образование». - Тольятти : ТГУ,
тика
2016.
(Заключение кафедры о соответствии содержания
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Б2.В.04(Пд)

Наименование дисциплин, практик, в
соответствии с учебным планом

Преддипломная практика

Библиографическое описание

Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Педагогическая практика».
Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016
Технологии и методики обучения изобразительному
искусству: руководство к написанию курсовых работ [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Г.
М. Землякова ; ТГУ ; Ин-т изобразительного и декоративно-прикладного искусства ; каф. "Изобразительное искусство". - Тольятти : ТГУ, 2013. - 30 с. Библиогр.: с. 19. - Прил.: с. 20-29.
Методика организации педагогической практики
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О.
И. Пекина ; ТГУ ; Ин-т изобразительного и декоративно-прикладного искусства ; каф. "Изобразительное искусство". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 339 с. : ил.
- Библиогр.: с. 218-224. - Прил.: с. 225-337. - ISBN
978-5-8259-0790-1.
Землякова Г.М. Преддипломная практика: учеб.-метод. пособие / Г.М.Землякова; 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

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое пособие,
практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС, методический кабинет кафедры, городские
библиотеки и др.)

учебно-методическое
пособие

научная библиотека
ТГУ

учебно-методическое
пособие

научная библиотека
ТГУ

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Наименование дисциплин, практик, 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.)

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

учебно-методическое
пособие

методический кабинет
кафедры

Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы дисциплины «Преддипломная практика».
Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016
ФТД Факультативы
Вариативная часть

ФТД.В.01

Проектирование в образовательном процессе

ФТД.В.02

Художественное образование в современном мире

Землякова Г.М. Проектирование в образовательном
процессе: учеб.-метод. пособие / Г.М.Землякова;
ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и художественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы факультатива «Проектирование в образовательном процессе». Протокол заседания кафедры
№8 от 25.02.2016
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 художественное
образование». - Тольятти: ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания
учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01
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Шифр
(индекс) дисциплины,
практики,

Наименование дисциплин, практик, 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.)

Педагогическое образование направленность (профиль) Изобразительное искусство и рабочей программы факультатива «Художественное образование в современном мире». Протокол заседания кафедры №8 от 25.02.2016
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