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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Блок 1. Дисциплины (модули)    

Базовая часть    

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

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

Учебно-методическое 

пособие 

ТГУ 

Тимохова Е. А. История стран Азии и Африки 

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

ва ; 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. 

Практикум 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 ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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. 

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

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

Учебное пособие ТГУ 

Отечественная история [Электронный ресурс] : 

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

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

ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "История и филосо-

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

ТГУ, 2013. - 183 с.  

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

(Заключение 

об актуально-

сти УМП. 

Протокол за-

седания ка-

федры №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 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

(Заключение 

об актуально-

сти УМП. 

Протокол за-

седания ка-

федры №8 от 



 4 

Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

(Заключение 

об актуально-

сти УМП. 

Протокол за-

седания ка-

федры №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. - 86 с. - Библиогр.: с. 81. - Глоссарий: с. 82-

86. - ISBN 978-5-8259-1181-6. 

Учебно-методическое 

пособие 

репозиторий 

ТГУ 

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) 

 

 

Учебное пособие Методический 

кабинет ка-

федры «Исто-

рия и филосо-

фия» 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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; 

ТГУ 

Гудкова С. А. Grammar in Theory and Practice 

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

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

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

да". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 161 с. - Биб-

лиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-

8259-0970-7 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

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 дисци-

плине «Иностранный 

язык» 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

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

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

134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое 

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.04 Русский язык и культура речи 

Соколова М.Г. Русский язык и культура речи 

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

ти, ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет ка-

федры (элек-

тронный ре-

сурс) 

Б1.Б.05 Основы информационной 

культуры 

Глазова В. Ф. Современные информационные 

технологии [Электронный ресурс] : практикум / В. 

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

тики, физики и информ. технологий" ; каф. "Ин-

форматика и вычисл. техника". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - Прил.: с. 

173-176. 

Практикум 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Б1.Б.06 Введение в профессию 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. 

Учебное пособие ТГУ 

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. "Адап-

тивная физическая культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Прил.: с. 97-

164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-0888-

5. 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электрон-

ный ресурс]: (теоретический курс) : электрон. 

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

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

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

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

1234-9. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.07 Педагогика и психология Ахметжанова Г. В. Непрерывное развитие педаго-

гической функции личности [Электронный ре-

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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

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

дагогика и методики преподавания". - Тольятти : 

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

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

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 ме-

тодики преподавания". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 60 

с. : ил. - Тезаурус: с. 47-48. - Прил.: с. 49-60. - 

ISBN 978-5-8259-0892-2. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятель-

ности 

Данилина Н. Е. Пожарная безопасность [Элек-

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

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

нилина, Л. Н. Горина ; ТГУ ; ин-т машинострое-

ния ; каф. "Управление промышленной и экологи-

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

2017. - 247 с. : ил. - Библиогр.: с. 244-247. - ISBN 

978-5-8259-1170-0. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Степаненко А. В. Пожарная безопасность объек-

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

пособие для студентов очной формы обучения / А. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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  

пособие 

методический 

кабинет ка-

федры 

«Управление 

промышлен-

ной и эколо-

гической без-

опасностью» 

(электронный 

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. 

Учебно-методическое  

пособие 

репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.09 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 

Учебное пособие ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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

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

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. "Адап-

тивная физическая культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Прил.: с. 97-

164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-0888-

5. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электрон-

ный ресурс]: (теоретический курс) : электрон. 

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

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

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

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

1234-9. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.10 Основы медицинских знаний Власов В. Н. Курортология [Электронный ре-

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

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

тивная физ. культура". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

120 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Глоссарий с. 94-

100. - ISBN 978-5-8259-0863-2. 

Учебное пособие репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Власов В. Н. Сочетанное влияние химических и 

физических факторов производственной среды и 

трудового процесса на сердечно-сосудистую си-

стему : монография / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т 

физ. культуры 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. 

Монография Библиотека 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология [Электронный ре-

сурс]: практикум / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. 

культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. куль-

тура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 96. 

Практикум репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.11 Правоведение Чевозерова Г. В. Гражданское общество и сред-

ства массовой информации [Электронный ре-

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

тико-методологический анализ проблем взаимо-

формирования гражданского общества и СМИ / Г. 

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

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

152 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-150. - Глоссарий: с. 

151-152. - ISBN 978-5-8259-0962-2. 

Учебное пособие репозиторий 

ТГУ 

  Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведение. Учебное пособие Электронный 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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

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

ресурс 

Б1.Б.12 Основы художественного 

оформления в общеобразова-

тельных учреждениях 

Землякова, Г.М. Основы художественного оформ-

ления в общеобразовательных учреждениях: 

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 

(профиль) Изобразительное искусство и рабочей 

программы дисциплины " Основы художественно-

го оформления в общеобразовательных учрежде-

ниях ". Протокол заседания кафедры №10 от 

17.04.2018 

Учебно-методическое  

пособие 

методический 

кабинет ка-

федры 

Б1.Б.13 Научно-методическая дея-

тельность 

Ахметжанова Г. В. Организация и проведение 

научных исследований в профессиональной пси-

холого-педагогической деятельности [Электрон-

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

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

"Педагогика и методики преподавания". - Тольят-

ти : ТГУ, 2015. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 24-25. - 

Учебно-методическое  

пособие 

репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Прил.: с. 26-40. - ISBN 978-5-8259-0891-5. 

 

  Выпускная квалификационная работа бакалавра 

психолого-педагогического образования/ С.Е. Ан-

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

Еник, А.Ю. Козлова, А.А.  Ошкина, Е.А. Сидяки-

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

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.Б.14 Физиология человека Хорошева Т. А. Физиология человека [Электрон-

ный 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. - Биб-

лиогр.: с. 164-165. - Прил.: с. 172-216. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.15 Анатомия человека Хорошева Т. А. Анатомия человека : учеб.-метод. 

пособие для студентов фак. физ. культуры и спор-

та оч. и заоч. форм обучения / Т. А. Хорошева ; 

ТГУ ; Фак. физ. культуры и спорта ; каф. "Адап-

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

2011. - 237 с. : ил. - Библиогр.: с. 223. - Прил.: с. 

224-235. - 86-19. 

Учебно-методическое  

пособие 

Библиотека 

ТГУ 

Кузьмичев С. А. Анатомия центральной нервной 

системы [Электронный ресурс] : практикум по се-

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

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

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

минарским занятиям / С. А. Кузьмичев ; ТГУ ; Гу-

манит.-пед. ин-т ; каф. "Теоретическая и приклад-

ная психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

43 с. - Библиогр.: с. 29. - Глоссарий: с. 30-38. 

Психология здоровья [Электронный ресурс] : 

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

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

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

2017. - 107 c. - Библиогр.: с. 100-102. - Глоссарий: 

с. 103-107. - ISBN 978-5-8259-1198-4. 

Учебное пособие репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.16 История культуры и искус-

ства 

Тихонова, Р.Е. История культуры и искусства: 

учеб.-метод. пособие / Р.Е.Тихонова; Ин-т изоб-

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

пись и художественное образование". - ТГУ. - То-

льятти: 2018. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность 

(профиль) Изобразительное искусство и рабочей 

программы дисциплины " История культуры и ис-

кусства". Протокол заседания кафедры №10 от 

17.04.2018 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет ка-

федры 

Б1.Б.17 Этика и эстетика Тихонова, Р.Е. Этика и эстетика: учеб.-метод. по- Учебно-методическое Методический 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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

прикладного искусства ; каф. "Живопись и худо-

жественное образование". - ТГУ. - Тольятти : 

2018. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование направленность 

(профиль) Изобразительное искусство и рабочей 

программы дисциплины " Этика и эстетика". Про-

токол заседания кафедры №10 от 17.04.2018 

пособие кабинет ка-

федры 

Б1.Б.18 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спор-

ту 

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. 

воспитание". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 131 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 96. - Прил. с. 97-131. - ISBN 978-5-

8259-0960-8 : 1-00. 

Учебно-методическое  

пособие 

Библиотека 

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  

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям в 

волейболе: электронное учебно-методическое по-

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

Электронное  учебно-

методическое пособие 

 

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. "Физи-

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

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

1234-9. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Вариативная часть    

Б1.В.01 Профессиональное физкуль-

турно-спортивное совершен-

ствование 

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. "Физи-

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

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

1234-9 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

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

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

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

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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

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

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. 

воспитание". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 131 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 96. - Прил. с. 97-131. - ISBN 978-5-

8259-0960-8 : 1-00. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям в 

волейболе: электронное учебно-методическое по-

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

2017. – 1 оптический диск 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN:978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов А. А. 

Биомеханика двигательной деятельности : практи-

кум по лаб. работам / А. А. Джалилов, К. Л. Мер-

Практикум по лаборатор-

ным работам 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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

"Физ. культура и спорт". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25. - 12-87. 

  Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.02 Технологии физкультурно-

спортивной деятельности 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (раздел "Большой 

теннис для лиц с ограниченными возможностя-

ми") /  Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; - Тольятти, 

Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям в 

волейболе: электронное учебно-методическое по-

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

2017. – 1 оптический диск 

Учебно-методическое по-

собие 

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. "Физи-

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

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

1234-9 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

 

Б1.В.03 

Спортивная медицина Власов В. Н.  Патология и тератология : практи-

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

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

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

60. - 17-34. 

Практикум 

 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. по-

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

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

Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - Библиогр.: с. 118. - 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Глоссарий: с. 119-145. - 36-97. 

Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие / 

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

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

ти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Библиогр.: с. 203. - 

Терминолог. словарь: с. 188-202. - 50-94. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

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

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

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

ти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-

08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.04 Спортивно-педагогический 

практикум 

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. "Физи-

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

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

1234-9 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.05 Лечебная физическая куль-

тура и массаж 

   

Б1.В.05.01 Лечебная физическая культу-

ра и массаж 1 

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. "Адап-

тивная физическая культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Прил.: с. 97-

Электрон. Учеб.-метод. 

Пособие 
Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-0888-

5 : 1-00. 

Власов В. Н.  Патология и тератология : практи-

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

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

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

60. - 17-34. 

Практикум Научная биб-

лиотека ТГУ 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. по-

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

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

Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - Библиогр.: с. 118. - 

Глоссарий: с. 119-145. - 36-97. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие / 

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

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

ти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Библиогр.: с. 203. - 

Терминолог. словарь: с. 188-202. - 50-94. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

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

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

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

ти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-

08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Б1.В.05.02 Лечебная физическая культу-

ра и массаж 2 

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. "Адап-

тивная физическая культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Прил.: с. 97-

164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-0888-

5 : 1-00. 

Электрон. Учеб.-метод. 

Пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

 

Власов В. Н.  Патология и тератология : практи-

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

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

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

60. - 17-34. 

Практикум Научная биб-

лиотека ТГУ 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. по-

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

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

Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - Библиогр.: с. 118. - 

Глоссарий: с. 119-145. - 36-97. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие / 

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

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

ти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Библиогр.: с. 203. - 

Терминолог. словарь: с. 188-202. - 50-94. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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

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

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

ти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-

08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.06 Технологии преподавания 

физической культуры в об-

разовательных учреждени-

ях 

 

 

  

Б1.В.06.01 Технологии преподавания 

физической культуры в до-

школьных образовательных 

учреждениях 

Ошкина, А. А. Теории и технологии физического 

воспитания детей дошкольного возраста: учебно-

методическое пособие/ А. А. Ошкина.  Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2013. – 72с. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

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. "Адап-

тивная физическая культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Прил.: с. 97-

164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-0888-

5 : 1-00. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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. 

 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

 

Учебно-методическое  

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. "Физи-

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

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

1234-9 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.06.02 Технологии преподавания Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и Учебное пособие Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

физической культуры в об-

щеобразовательных учрежде-

ниях 

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. 

 

 ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое 

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. "Физи-

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

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

1234-9 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям в 

волейболе: электронное учебно-методическое по-

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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

2017. – 1 оптический диск 

 

Ахметжанова, Г. В. Непрерывное развитие педаго-

гической функции личности: электрон. Учебно-

методическое пособие /Г.В.Ахметжанова. - Толь-

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

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Информационные технологии 

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

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

2015. – 1 оптический диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Клочкова, Г.М. Инновационные процессы в обра-

зовании: электронное учебно-методическое посо-

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

диск. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Виноградова, Г.А. Организационная психология: 

электронное учебное пособие/ Г.А. Виноградова, 

В.В. Пантелеева. Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 1 

оптический диск. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Организация образовательной среды : учеб.-метод. 

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

Кустова. – Тольятти :Изд-во ТГУ, 2014. – 244 с. : 

обл. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Денисова Е.А. Организация самостоятельной ра-

боты студентов: электронное учебное пособие / 

Е.А. Денисова, Э.Ф. Николаева, С.Ю Николаева. - 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.06.03 Технологии преподавания 

физической культуры в сред-

них и высших образователь-

ных учреждениях 

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. 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное 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. "Физи-

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

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

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

1234-9 

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. "Адап-

тивная физическая культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Прил.: с. 97-

164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-0888-

5 : 1-00. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям в 

волейболе: электронное учебно-методическое по-

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

2017. – 1 оптический диск 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Непрерывное развитие педаго-

гической функции личности: электрон. Учебно-

методическое пособие /Г.В.Ахметжанова. - Толь-

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

Учебно-методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Информационные технологии 

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

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

2015. – 1 оптический диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Клочкова, Г.М. Инновационные процессы в обра- Учебное пособие Репозиторий 



 30 

Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

зовании: электронное учебно-методическое посо-

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

диск. 

ТГУ 

 

Виноградова, Г.А. Организационная психология: 

электронное учебное пособие/ Г.А. Виноградова, 

В.В. Пантелеева. Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 1 

оптический диск. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Организация образовательной среды : учеб.-метод. 

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

Кустова. – Тольятти :Изд-во ТГУ, 2014. – 244 с.  

Учебно-методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Денисова Е.А. Организация самостоятельной ра-

боты студентов: электронное учебное пособие / 

Е.А. Денисова, Э.Ф. Николаева, С.Ю Николаева. - 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.06.04 Технологии проведения физ-

культурно-оздоровительной 

работы в общеобразователь-

ных и дополнительных обра-

зовательных учреждениях 

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. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

Учебно-методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

 

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. "Физи-

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

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

1234-9 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (раздел "Большой 

теннис для лиц с ограниченными возможностя-

ми") /  Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; - Тольятти, 

Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям в 

волейболе: электронное учебно-методическое по-

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

2017. – 1 оптический диск 

Учебно-методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.07 Спортивно-оздоровительный 

мониторинг 

Хорошева Т. А. Физиология человека : практикум 

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

зической культуры и спорта ; каф. "Адаптивная 

физическая культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-165. - Прил.: 

с. 172-216. - 56-15. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

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. 

 

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Психология здоровья: электрон. учебное пособие/ 

Е.А. Денисова [и др.]. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

Электронное учебное по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

2017. – 1 оптический диск  

Б1.В.08 Педагогическое мастерство 

тренера 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

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. 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов А. А. 

Биомеханика двигательной деятельности : практи-

кум по лаб. работам / А. А. Джалилов, К. Л. Мер-

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

"Физ. культура и спорт". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25. - 12-87. 

Практикум по  

лабораторным работам 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Николаева, Э.Ф. Возрастная психология: элек-

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

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

2017.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.09 Базовые виды двигательной 

деятельности 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 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. 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

   

Б1.В.ДВ.01.01 Педагогические основы фи-

зической культуры и спорта 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 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. 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы детско-юношеского 

спорта 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 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. 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы спортивно-

оздоровительного туризма 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Электронное учебное по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

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. 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Дополнительное физкультур-

но-спортивное образование 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский Учебно-методическое  Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

пособие ТГУ 

 

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. 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 

   

Б1.В.ДВ.03.01 Гидрореабилитация 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. 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

   

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Власов В. Н.  Патология и тератология : практи-

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

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

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

60. - 17-34. 

Практикум 

 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. по-

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

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

Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - Библиогр.: с. 118. - 

Глоссарий: с. 119-145. - 36-97. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие / 

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

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

ти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Библиогр.: с. 203. - 

Терминолог. словарь: с. 188-202. - 50-94. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

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

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

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

Практикум Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

ти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-

08. 

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. "Адап-

тивная физическая культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Прил.: с. 97-

164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-0888-

5 : 1-00. 

Электронное учебно-

методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Фитнес-технологии Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

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. 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Б1.В.ДВ.04.01 Методика физической подго-

товки в рамках ВФСК ГТО 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 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. 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Организация летнего оздоро-

вительного отдыха детей и 

молодёжи 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский Учебно-методическое  Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

пособие ТГУ 

 

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. 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.5 

   

Б1.В.ДВ.05.01 Режиссура спортивно-

массовых мероприятий 

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. 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Электронное учебное  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Теория и организация судей-

ства (практика) 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Ла-

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

"Физ. культура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-8259-

0911-0 : 1-00. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

Б1.В.ДВ.06 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.6 

   

Б1.В.ДВ.06.01 Основы волонтерской дея-

тельности 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Ла-

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

"Физ. культура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-8259-

0911-0 : 1-00. 

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Психологическое обеспече-

ние спортивной деятельности 

Николаева, Э.Ф. Возрастная психология: элек-

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

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

Электронное учебное по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

2017.- 1 оптический диск 

 

Б1.В.ДВ.07 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 
 

  

Б1.В.ДВ.07.01 Адаптивное физическое  

воспитание 

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. "Адап-

тивная физическая культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Прил.: с. 97-

164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-0888-

5 : 1-00. 

Электронное учебно-

методическое пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

 

Власов В. Н.  Патология и тератология : практи-

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

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

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

60. - 17-34. 

Практикум 

 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. по-

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

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

Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - Библиогр.: с. 118. - 

Глоссарий: с. 119-145. - 36-97. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие / Учебное пособие Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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

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

ти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Библиогр.: с. 203. - 

Терминолог. словарь: с. 188-202. - 50-94. 

ТГУ 

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

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

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

ти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-

08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.07.02 Психолого-педагогические 

основы адаптивной физиче-

ской культуры 

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. "Адап-

тивная физическая культура". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Прил.: с. 97-

164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-0888-

5 : 1-00. 

Учебно-методическое  

пособие 
Репозиторий 

ТГУ 

 

Виноградова, Г.А. Организационная психология: 

электронное учебное пособие/ Г.А. Виноградова, 

В.В. Пантелеева. Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 1 

оптический диск. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Психология здоровья: электрон. учебное пособие/ Учебное пособие Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Е.А. Денисова [и др.]. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

ТГУ 

 

Николаева, Э.Ф. Возрастная психология: элек-

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

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

2017.- 1 оптический диск 

Электронное учебное по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

Б1.В.ДВ.08 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.8 
 

  

Б1.В.ДВ.08.01 Спортивная метрология Джалилов А. А. 

Биомеханика двигательной деятельности : практи-

кум по лаб. работам / А. А. Джалилов, К. Л. Мер-

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

"Физ. культура и спорт". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25. - 12-87. 

Практикум по  

лабораторным работам 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Спортивная ориентация  

и отбор 

Джалилов А. А. 

Биомеханика двигательной деятельности : практи-

кум по лаб. работам / А. А. Джалилов, К. Л. Мер-

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

"Физ. культура и спорт". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25. - 12-87. 

Практикум по  

лабораторным работам 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

Б1.В.ДВ.09 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.9 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Б1.В.ДВ.09.01 Гигиенические основы  

физической культуры  

и спорта 
Гигиенические основы физической культуры  

и спорта/ В.В. Горелик. – Тольятти, ТГУ, 2018 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический 

кабинет ка-

федры «Адап-

тивная физи-

ческая культу-

ра, спорт и ту-

ризм» 

Б1.В.ДВ.09.02 Санитарные нормы и правила 

в физкультурно-спортивной 

деятельности 

Санитарные нормы и правила в физкультурно-

спортивной деятельности / В.В. Горелик. – Толь-

ятти, ТГУ, 2018 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический 

кабинет ка-

федры «Адап-

тивная физи-

ческая культу-

ра, спорт и ту-

ризм» 

 

Б1.В.ДВ.10 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.10  
  

Б1.В.ДВ.10.01 Основы менеджмента и мар-

кетинга в физической культу-

ре и спорте 

Грабарник, А.М. Конкурентные стратегии образо-

вательных учреждений: электронное учебно-

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

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

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере : 

учеб.-метод. пособие для студентов направления 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

подготовки 040100.62 «Социология» / И.В. Цвет-

кова, Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. 

 

Руденко, А.А. Мотивация и развитие персонала : 

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

Полякова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – 210 с. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Бергис, Т.А. Психология менеджмента : электрон-

ное учебное пособие / Т.А. Бергис. - Тольятти : 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.10.02 Менеджмент в физкультурно-

спортивных и оздоровитель-

ных лагерях 

Грабарник, А.М. Конкурентные стратегии образо-

вательных учреждений: электронное учебно-

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

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

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере : 

учеб.-метод. пособие для студентов направления 

подготовки 040100.62 «Социология» / И.В. Цвет-

кова, Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Руденко, А.А. Мотивация и развитие персонала : 

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

Полякова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – 210 с. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Бергис, Т.А. Психология менеджмента : электрон- Учебно-методическое  Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

ное учебное пособие / Т.А. Бергис. - Тольятти : 

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

пособие ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.11 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.11 
 

  

Б1.В.ДВ.11.01 Управление методической 

деятельностью спортивной 

школы 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Ла-

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

"Физ. культура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-8259-

0911-0 : 1-00. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

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

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

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

Учебное пособие 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.11.02 Планирование и организация 

учебного и тренировочного 

процесса в спортивной школе 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Ла-

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

"Физ. культура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-8259-

0911-0 : 1-00. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 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-

Учебное пособие 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.12 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.12 
 

  

Б1.В.ДВ.12.01 Материально-техническое 

оборудование в физической 

культуре и спорте 

Джалилов А. А. 

Биомеханика двигательной деятельности : практи-

кум по лаб. работам / А. А. Джалилов, К. Л. Мер-

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

"Физ. культура и спорт". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25. - 12-87. 

Практикум по  

лабораторным работам 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.12.02 Спортивные сооружения и 

тренажёры в физической 

культуре и спорте 

Джалилов А. А. 

Биомеханика двигательной деятельности : практи-

кум по лаб. работам / А. А. Джалилов, К. Л. Мер-

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

"Физ. культура и спорт". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25. - 12-87. 

Практикум по  

лабораторным работам 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Блок 2. Практики    

Вариативная часть    

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первич-

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Ла-

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

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

ных умений и навыков науч-

но-исследовательской дея-

тельности) 

"Физ. культура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-8259-

0911-0 : 1-00. 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 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. 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

(педагогическая практика) 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Ла-

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

"Физ. культура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-8259-

0911-0 : 1-00. 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 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. 

Учебное пособие 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

Б2.В.03(П) Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности) 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Ла-

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

"Физ. культура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-8259-

0911-0 : 1-00. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольят-

ти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. (Тольяттинский 

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере лег-

кой атлетики), 2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 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. 

Учебное пособие 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Ла-

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

"Физ. культура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-8259-

0911-0 : 1-00. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

ФТД. 

Факультативы 

Вариативная часть    
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

ФТД.В.01 Проектная деятельность 

 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Ла-

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

"Физ. культура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 

76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-8259-

0911-0 : 1-00. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

ФТД.В.02 Медицинская помощь в экс-

тренных ситуациях 

Власов В. Н.  Патология и тератология : практи-

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

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

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

60. - 17-34. 

Практикум Научная биб-

лиотека ТГУ 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. по-

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

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

Тольятти : ТГУ, 2013. - 147 с. - Библиогр.: с. 118. - 

Глоссарий: с. 119-145. - 36-97. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н. Частная патология : учеб. пособие / 

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

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

ти : ТГУ, 2013. - 206 с. : ил. - Библиогр.: с. 203. - 

Терминолог. словарь: с. 188-202. - 50-94. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

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 ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

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

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

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

ти : ТГУ, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-

08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 


