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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.01 Современные проблемы науки и 

образования 

Сидякина Е. А. Современные проблемы науки и 

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

пособие / Е. А. Сидякина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Дошкольная педагогика и психология". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 69 с. - Библиогр.: с. 76-78. - ISBN 978-5-8259-

1138-0 : 1-00. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная  

библиотека ТГУ 

Б1.Б.02 Методология и методы научного 

исследования 

Математика и математическое образование: сб. трудов VI 

Международной науч. конф. "Математика. Образование. 

Культура" : 24-26 апреля 2013 г. / ТГУ ; [под общ. ред. Р. А. 

Утеевой]. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 318 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-8259-0722-2 : 81-19. 

Сб. трудов Научная  

библиотека ТГУ 

Б1.Б.03 Инновационные процессы в 

образовании 

Клочкова Г. М. Инновационные процессы в образовании 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Г. 

М. Клочкова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Дошкольная 

педагогика и психология". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 103 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 101-103. - ISBN 978-5-8259-0845-8. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная  

библиотека ТГУ 

Б1.Б.04 Английский язык Ведерникова Ю. В. Writing Guidelines : учеб.-метод. 

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

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

практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 47 с. - 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Научная  

библиотека ТГУ 

Адамко М. А. Грамматика английского языка 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 ч. Ч. 2 / 

М. А. Адамко ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и 

методика преподавания иностр. яз. и культур" . - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 134 с. - Библиогр.: с. 124. - Прил.: с. 

125-134 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Адамко М. А. Английский язык для филологов 

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

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

Тольятти : ТГУ, 2016. - 95 с. - Библиогр.: с. 92. - Слов. 

терминов и выражений: с. 93-95. - ISBN 978-5-8259-0885-4 

 

Практикум Репозиторий ТГУ 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.01 Методика исследования 

творческой деятельности 

Виноградова Н. В. Методика исследования творческой 

деятельности: учеб.-метод. пособие / Н. В. Виноградова ; 

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

"Живопись и художественное образование". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины «Методика 

исследования творческой деятельности». Протокол 

заседания кафедры № 8 от 25.02.2016) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.02 Рисунок Анчуков Д. Н. Рисунок : учеб.-метод. пособие / Д. Н. 

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

искусства ; каф. "Живопись и художественное 

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

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины «Рисунок». 

Протокол заседания кафедры № 8 от 25.02.2016) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.03 Живопись Виноградова Н. В. Живопись : учеб.-метод. пособие / Н. В. 

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

искусства ; каф. "Живопись и художественное 

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

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины 

«Живопись». Протокол заседания кафедры № 8 от 

25.02.2016) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Ахметжанова Г. В. Информационные технологии в 

образовании [Электронный ресурс] : практикум / Г. В. 

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

Практикум Научная библиотека 

ТГУ 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

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

Тольятти : ТГУ, 2015. - 60 с. : ил. - Тезаурус: с. 47-48. - 

Прил.: с. 49-60. - ISBN 978-5-8259-0892-2 : 1-00. 

Б1.В.ДВ.01.01 Технологии и методики обучения 

ИЗО в средних и высших 

специальных учебных заведениях 

Землякова Г. М. Технологии и методики обучения ИЗО в 

средних и высших специальных учебных заведениях : 

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

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись 

и художественное образование". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины 

«Технологии и методики обучения ИЗО в средних и 

высших специальных учебных заведениях». Протокол 

заседания кафедры № 8 от 25.02.2016) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.01.02 Организация финансово-

хозяйственной деятельности в 

образовании 

Кормина О.И. «Актуальные проблемы экономики 

образования» по курсу «Экономика образования» :учебное 

пособие – О.И. Кормина – Тольятти : ТГУ, 2017. – 155с. 

учебное пособие кафедра «Управление инновациями и 

маркетинг» 

Учебное пособие Методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.02.01 Композиция Виноградова Н. В. Композиция : учеб.-метод. пособие / Н. 

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

искусства ; каф. "Живопись и художественное 

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

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины 

«Композиция». Протокол заседания кафедры № 8 от 

25.02.2016) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.02.02 Технологии живописных 

материалов 

Виноградова Н. В. Технологии живописных материалов : 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись 

и художественное образование". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины 

«Технологии живописных материалов». Протокол 

заседания кафедры № 8 от 25.02.2016) 

Б1.В.ДВ.03.01 Эволюция рисунка в 

исторической перспективе 

Анчуков Д. Н. Эволюция рисунка в исторической 

перспективе : учеб.-метод. пособие / Д. Н. Анчуков ; ТГУ ; 

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

"Живопись и художественное образование". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины «Эволюция 

рисунка в исторической перспективе». Протокол заседания 

кафедры № 8 от 25.02.2016) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.03.02 Технологические основы работы 

графическими материалами 

Анчуков Д. Н. Технологические основы работы 

графическими материалами : учеб.-метод. пособие / Д. Н. 

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

искусства ; каф. "Живопись и художественное 

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

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины 

«Технологические основы работы графическими 

материалами». Протокол заседания кафедры № 8 от 

25.02.2016) 

 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б2.В.01.01(П) Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа 1) 

Виноградова Н. В. Научно-исследовательская работа : 

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

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись 

и художественное образование". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа 1)». Протокол заседания кафедры № 8 от 25.02.2016) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

Б2.В.01.02(П) Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа 2) 

Виноградова Н. В. Научно-исследовательская работа : 

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

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись 

и художественное образование". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа 2)». Протокол заседания кафедры № 8 от 25.02.2016) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

Б2.В.01.03(П) Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа 3) 

Виноградова Н. В. Научно-исследовательская работа : 

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

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись 

и художественное образование". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа 3)». Протокол заседания кафедры № 8 от 25.02.2016) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б2.В.01.04(П) Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа 4) 

Виноградова Н. В. Научно-исследовательская работа : 

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

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись 

и художественное образование". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа 4)». Протокол заседания кафедры № 8 от 25.02.2016) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (Художественно-

творческая практика)) 

Анчуков Д. Н. Художественно-творческая практика : учеб.-

метод. пособие / Д. Н. Анчуков ; ТГУ ; Ин-т изобраз. и 

декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись и 

художественное образование". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. 

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Художественно-творческая практика))». 

Протокол заседания кафедры № 8 от 25.02.2016) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

Б2.В.03(П) Производственная практика 

(Педагогическая практика) 

Землякова Г. М. Педагогическая практика : учеб.-метод. 

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

прикладного искусства ; каф. "Живопись и художественное 

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

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика (Педагогическая практика)». 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Протокол заседания кафедры № 8 от 25.02.2016) 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика Землякова Г. М. Преддипломная практика : учеб.-метод. 

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

прикладного искусства ; каф. "Живопись и художественное 

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

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины 

«Преддипломная практика». Протокол заседания кафедры 

№ 8 от 25.02.2016) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

ФТД.В.01 Педагогическая деонтология Землякова Г. М. Педагогическая деонтология : учеб.-метод. 

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

прикладного искусства ; каф. "Живопись и художественное 

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

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая деонтология». Протокол заседания 

кафедры № 8 от 25.02.2016) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

ФТД.В.02 Художественное образование в 

современном мире 

Виноградова Н. В. Художественное образование в 

современном мире : учеб.-метод. пособие / Н. В. 

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

искусства ; каф. "Живопись и художественное 

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

(Заключение кафедры о соответствии содержания учебно-

методического пособия ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Художественное 

образование и рабочей программы дисциплины 

«Художественное образование в современном мире». 

Протокол заседания кафедры № 8 от 25.02.2016) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры 

 


