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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.01 
Современные проблемы 

науки и образования 

Ахметжанова, Г. В. Непрерывное развитие педагогиче-

ской функции личности: электрон. Учебно-методическое 

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

2015. – 1 оптический диск. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Информационные технологии в об-

разовании: практикум /Г.В.Ахметжанова, Т.В. Седова, 

Н.В. Гнатюк. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптиче-

ский диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Грабарник, А.М. Конкурентные стратегии образователь-

ных учреждений: электронное учебно-методическое по-

собие / А.М. Грабарник. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. –  

1 оптический диск. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.Б.02 
Методология и методы 

научного исследования 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Методология и методы научного исследования» 

Учебно-методическое  

пособие 

Кафедра  алгеб-

ры и геометрии  

ИМФиИТ ТГУ 

Б1.Б.03 
Инновационные процес-

сы в образовании 

Клочкова, Г.М. Инновационные процессы в образовании: 

электронное учебно-методическое пособие / Тольятти : 

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

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Информационные технологии в об-

разовании: практикум /Г.В.Ахметжанова, Т.В. Седова, 

Н.В. Гнатюк. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптиче-

ский диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 



 3 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

 

Грабарник, А.М. Конкурентные стратегии образователь-

ных учреждений: электронное учебно-методическое по-

собие / А.М. Грабарник. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. –  

1 оптический диск. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.Б.04 Английский язык 

Перевод специализированного текста / Н.В. Аниськина. – 

Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое  

пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

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

Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое  

пособие 

научная библио-

тека 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 ре-

сурс 8 Мб).   

Учебно-методическое  

пособие  

научная библио-

тека ТГУ 

 

 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: практи-

кум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электронный ресурс 1,5 Мб).   

 

Практикум научная библио-

тека ТГУ 

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

тикум по дисциплине «Иностранный язык» для студен-

тов гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - 

Практикум по дисци-

плине «Иностранный 

язык» 

методический 

кабинет кафед-

ры 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.01 Здоровьеформирующие 

технологии в физическом 

воспитании ДОУ 

Ошкина, А. А. Теории и технологии физического воспи-

тания 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 [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / А. И. 

Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ ; Ин-т физической куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая культура". 

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

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-

8259-0888-5 : 1-00. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.02 Здоровьеформирующие 

технологии в физическом 

воспитании общеобразо-

вательных учреждений 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / А. И. 

Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ ; Ин-т физической куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая культура". 

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

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-

8259-0888-5 : 1-00. 

 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям в волей-

боле: электронное учебно-методическое пособие/ Е.Д. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический 

диск 

 

Б1.В.03 Здоровьеформирующие 

технологии в физическом 

воспитании ВУЗов 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / А. И. 

Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ ; Ин-т физической куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая культура". 

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

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-

8259-0888-5 : 1-00. 

 

 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям в волей-

боле: электронное учебно-методическое пособие/ Е.Д. 

Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический 

диск 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.04 Современные проблемы 

формирования здоровья 
   

Б1.В.04.01 Социально-

психологические основы 

формирования здоровья 

Виноградова, Г.А. Организационная психология: элек-

тронное учебное пособие/ Г.А. Виноградова, В.В. Панте-

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

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.04.02 Медицинские и экологи-

ческие основы формиро-

вания здоровья 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / А. И. 

Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ ; Ин-т физической куль-

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая культура". 

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

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-

8259-0888-5 : 1-00. 

Власов В. Н. Курортология [Электронный ресурс] : элек-

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

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

Тольятти : ТГУ, 2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

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

Электронное учебное  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

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

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

тивная физ. культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

206 с. : ил. - Библиогр.: с. 203. - Терминолог. словарь: с. 

188-202. - 50-94. 

Электронное учебное 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

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

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

ная физ. культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Кузьмичев, С.А. Анатомия центральной нервной систе-

мы : практикум по семинарским занятиям / С.А. Кузьми-

чев. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – 44 с. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н.  Патология и тератология : практикум / В. 

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

Практикум Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

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

2013. - 62 с. : ил. - Библиогр.: с. 60. - 17-34. 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. пособие / 

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. 

Электронное учебное по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.04.03 Педагогические аспекты 

теории и методики физи-

ческой культуры в фор-

мировании здоровья и 

ЗОЖ 

Ахметжанова, Г. В. Непрерывное развитие педагогиче-

ской функции личности: электрон. Учебно-методическое 

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

2015. – 1 оптический диск. 

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Информационные технологии в об-

разовании: практикум /Г.В.Ахметжанова, Т.В. Седова, 

Н.В. Гнатюк. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптиче-

ский диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Клочкова, Г.М. Инновационные процессы в образовании: 

электронное учебно-методическое пособие / Тольятти : 

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

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Виноградова, Г.А. Организационная психология: элек-

тронное учебное пособие/ Г.А. Виноградова, В.В. Панте-

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

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Организация образовательной среды : учеб.-метод. посо-

бие / Ю.А. Кустов [и др.] ; под общ. ред. Ю.А. Кустова. – 

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

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

Денисова Е.А. Организация самостоятельной работы 

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 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям в волей-

боле: электронное учебно-методическое пособие/ Е.Д. 

Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический 

диск 

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
   

Б1.В.ДВ.01.01 Спортивно-массовая и 

физкультурно-

оздоровительная работа в 

системе образования 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям в волей-

боле: электронное учебно-методическое пособие/ Е.Д. 

Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический 

диск 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Теоретические и методо-

логические аспекты фи-

зического воспитания 

учащихся с ОВЗ 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / А. И. 

Бурханов, Т. А. Хорошева ; ТГУ ; Ин-т физической куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая культура". 

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

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-

8259-0888-5 : 1-00. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Власов В. Н. Курортология [Электронный ресурс] : элек- Электронное учебное  Репозиторий 



 9 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

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

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

Тольятти : ТГУ, 2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

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

пособие ТГУ 

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

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

тивная физ. культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

206 с. : ил. - Библиогр.: с. 203. - Терминолог. словарь: с. 

188-202. - 50-94. 

Электронное учебное 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

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

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

ная физ. культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Кузьмичев, С.А. Анатомия центральной нервной систе-

мы : практикум по семинарским занятиям / С.А. Кузьми-

чев. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – 44 с. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н.  Патология и тератология : практикум / 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. пособие / 

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

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

Электронное учебное по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

2013. - 147 с. - Библиогр.: с. 118. - Глоссарий: с. 119-145. 

- 36-97. 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
   

Б1.В.ДВ.02.01 

 
Мониторинг качества об-

разования 

Ахметжанова, Г. В. Информационные технологии в об-

разовании: практикум /Г.В.Ахметжанова, Т.В. Седова, 

Н.В. Гнатюк. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптиче-

ский диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Клочкова, Г.М. Инновационные процессы в образовании: 

электронное учебно-методическое пособие / Тольятти : 

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

Электронное учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Грабарник, А.М. Конкурентные стратегии образователь-

ных учреждений: электронное учебно-методическое по-

собие / А.М. Грабарник. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. –  

1 оптический диск. 

Электронное учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Организация образовательной среды : учеб.-метод. посо-

бие / Ю.А. Кустов [и др.] ; под общ. ред. Ю.А. Кустова. – 

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

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физиология человека : практикум / Т. А. 

Хорошева, А. И. Бурханов ; ТГУ ; Ин-т физической куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая культура". 

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

Практикум  Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

164-165. - Прил.: с. 172-216. - 56-15. 
Б1.В.ДВ.02.02 Физиолого-гигиенические 

основы формирования 

здоровья 

Хорошева Т. А. Физиология человека : практикум / Т. А. 

Хорошева, А. И. Бурханов ; ТГУ ; Ин-т физической куль-

туры 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 

 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 
   

Б1.В.ДВ.03.01 Музыкально-ритмическое 

воспитание в образова-

тельных учреждениях 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Лазунина ; 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.02.01 Современные фитнес-

технологии в образова-

тельной деятельности 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Лазунина ; 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 

 

Блок 2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Вариативная часть    

Б2.В.01(П) Производственная прак- Лазунина И. В. Учебная и профессионально- Учебно-методическое по- Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

тика (учебная практика) ориентированная практика студентов [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Лазунина ; 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. 

собие ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям в волей-

боле: электронное учебно-методическое пособие/ Е.Д. 

Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический 

диск 

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б2.В.02(П) Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Лазунина ; 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 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям в волей-

боле: электронное учебно-методическое пособие/ Е.Д. 

Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический 

диск 

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б2.В.03-06 

(П) 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

Хорошева Т. А. Физиология человека : практикум / Т. А. 

Хорошева, А. И. Бурханов ; ТГУ ; Ин-т физической куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая культура". 

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

практикум Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

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

Виноградова, Г.А. Организационная психология: элек-

тронное учебное пособие/ Г.А. Виноградова, В.В. Панте-

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

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Грабарник, А.М. Конкурентные стратегии образователь-

ных учреждений: электронное учебно-методическое по-

собие / А.М. Грабарник. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. –  

1 оптический диск. 

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Непрерывное развитие педагогиче-

ской функции личности: электрон. Учебно-методическое 

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

2015. – 1 оптический диск. 

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Информационные технологии в об-

разовании: практикум /Г.В.Ахметжанова, Т.В. Седова, 

Н.В. Гнатюк. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптиче-

ский диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Клочкова, Г.М. Инновационные процессы в образовании: 

электронное учебно-методическое пособие / Тольятти : 

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

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Организация образовательной среды : учеб.-метод. посо-

бие / Ю.А. Кустов [и др.] ; под общ. ред. Ю.А. Кустова. – 

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

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б2.В.07(П) Производственная прак- Лазунина И. В. Учебная и профессионально- Учебно-методическое по- Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

тика (педагогическая 

практика) 

ориентированная практика студентов [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Лазунина ; 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. 

собие ТГУ 

 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям в волей-

боле: электронное учебно-методическое пособие/ Е.Д. 

Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический 

диск 

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Информационные технологии в об-

разовании: практикум /Г.В.Ахметжанова, Т.В. Седова, 

Н.В. Гнатюк. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптиче-

ский диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Клочкова, Г.М. Инновационные процессы в образовании: 

электронное учебно-методическое пособие / Тольятти : 

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

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Организация образовательной среды : учеб.-метод. посо-

бие / Ю.А. Кустов [и др.] ; под общ. ред. Ю.А. Кустова. – 

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

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б2.В.08(Пд) Преддипломная практика Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Лазунина ; ТГУ ; 

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

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

спорт". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 

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

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям в волей-

боле: электронное учебно-методическое пособие/ Е.Д. 

Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический 

диск 

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Информационные технологии в об-

разовании: практикум /Г.В.Ахметжанова, Т.В. Седова, 

Н.В. Гнатюк. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптиче-

ский диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Клочкова, Г.М. Инновационные процессы в образовании: 

электронное учебно-методическое пособие / Тольятти : 

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

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Организация образовательной среды : учеб.-метод. посо-

бие / Ю.А. Кустов [и др.] ; под общ. ред. Ю.А. Кустова. – 

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

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

ФТД.В.01  

 

Медицинская помощь в 

экстренных ситуациях  

Власов В. Н.  Патология и тератология : практикум / 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. пособие / 

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

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

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 



 16 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

2013. - 147 с. - Библиогр.: с. 118. - Глоссарий: с. 119-145. 

- 36-97. 

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

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

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

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

ная физ. культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

ФТД.В.02  

 

Организационно-

методическое обеспече-

ние комплекса ГТО 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Лазунина ; 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: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. _ Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

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

дарственный университет). Теория и методика обучения 

базовым видам спорта (на примере легкой атлетики), 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

2016 - ISBN: 978-5-8259-0968-4 

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. 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 

 

 

 

 

 


