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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

Б1.Б.1 История 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 

ЭБС 

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 

ЭБС 

Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 3. Россия совет-

ская и постсоветская. 1917-2012 годы / Е. А. Ти-

мохова [и др.]; ТГУ; Гуманит. ин-т ; каф. "Исто-

рия и философия" . - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 209 с. 

Учебно-методическое  

пособие 

ЭБС 

Ставрополь – Тольятти  [Электронный ресурс] : 

история города : электрон. учеб. пособие / Ю. К. 

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

каф. "История и философия" ; под ред. О. А. Без-

Учебное пособие ЭБС 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

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

Прил.: с. 442-494. - ISBN 978-5-8259-0964-6. 

Б1.Б.2 Философия Цветкова И.В. Учебное пособие для организации 

самостоятельной работы студентов по филосо-

фии. – Тольятти: Волжский университет им. В.Н. 

Татищева, 2010. – 201 с. (заключение кафедры от 

26.01.2017: данное учебное пособие соответству-

ет всем содержательным требованиям РПД) 

Учебное пособие Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«История и 

философия» 

Б1.Б.3 Иностранный язык 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. Адам-

ко ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и практи-

ка 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 

 

Гудкова С. А. Grammar in Theory and Practice Учебно-методическое Репозиторий 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

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

пособие / 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 

 пособие ТГУ 

 

Никитина Ю. А. The World of News : reading and 

listening to the media : учеб.-метод. пособие по 

дисциплине "СМИ страны изучаемого языка" для 

студентов направления 035700.62 "Лингвистика" 

оч. и заоч. форм обучения / Ю. А. Никитина, Н. 

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

"Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 188 с. : ил. - Библиогр.: с. 187. - Глоссарий: с. 

165-174. - 95-19 

Учебно-методическое 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи Современный русский язык : сб. элементов учеб.-

метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. Лекси-

кология / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус-

ский язык и литература" ; [сост. И. А. Изместьева 

и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 250 с. - 

Библиогр.: с. 241-246. - Прил.: с. 247-248. - 95-15 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

Б1.Б.5 Экономика Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. посо-

бие / В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева. – Толь-

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

Учебное пособие Электрон-

ный ресурс 

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

схемах, графиках, таблицах: учебное пособие / 

В.Г. Капрова,.О.Н. Азовская, Н.В. Александрова, 

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

Учебное пособие Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Управление 

инновация-

ми и марке-

тинг» 

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

бие по изучению дисциплины «Экономика» для 

студентов неэкономических специальностей / 

В.Г. Капрова, О.Н. Азовская, Н.В. Александрова, 

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

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Управление 

инновация-

ми и марке-

тинг» 

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

бие по экономике для преподавателей / В.Г. Ка-

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

Боргардт – Тольятти : ТГУ, 2017. – 72с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Управление 

инновация-
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

ми и марке-

тинг» 

Б1.Б.6 Основы информационной 

культуры 

Глазова В. Ф. Современные информационные 

технологии [Электронный ресурс] : практикум / 

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

матики, физики и информ. технологий" ; каф. 

"Информатика и вычисл. техника". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - 

Прил.: с. 173-176. 

Практикум 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.7.1 Начертательная геометрия  Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия 

[Текст]: рабочая тетрадь / Т. А. Варенцова, Г. Н. 

Уполовникова, Т. М. Яковлева, И.А.; М-во обр. и 

науки РФ, Тол. гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. – 45 с. 

Практикум Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.7.2 Перспектива Петрова, В. В. Линейная перспектива и тени 

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

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

универ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 131 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.8 Введение в профессию (рису-

нок) 

Виноградова Н.В. Ведение в профессию (Рису-

нок): учеб.-метод. пособие / Н.В.Виноградова; 

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

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

ства ; каф. "Живопись и художественное образо-

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

Б1.Б.9 Психология и педагогика Ахметжанова Г. В. Непрерывное развитие педа-

гогической функции личности [Электронный ре-

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. - Глоссарий: с. 88-90. - ISBN 

978-5-8259-0864-9 : 1-00. 

Учебно-методическое 

 пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

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. - 

Прил.: с. 26-40. - ISBN 978-5-8259-0891-5 : 1-00. 

Учебно-методическое 

 пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Ахметжанова Г. В. Информационные технологии 

в образовании [Электронный ресурс] : практикум 

/ Г. В. Ахметжанова, Т. В. Седова, Н. В. Гнатюк ; 

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

Практикум  Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

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

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

ISBN 978-5-8259-0892-2 : 1-00. 

Ахметжанова Г. В. Применение методов матема-

тической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях [Электронный ресурс] : электрон. 

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

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

методики преподавания". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. - 147 с. : ил. - Библиогр.: с. 124-125. - 

Глоссарий: с. 126-134 . - Прил.: с. 135-147. - ISBN 

978-5-8259-1134-2 : 1-00. 

Учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 

Ахметжанова Г. В. Непрерывное развитие педа-

гогической функции личности [Электронный ре-

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. 

Учебно-методическое 

 пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Ахметжанова Г. В. Информационные технологии 

в образовании [Электронный ресурс] : практикум 

/ Г. В. Ахметжанова, Т. В. Седова, Н. В. Гнатюк ; 

Практикум  Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

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. 

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. - 

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

Учебно-методическое 

 пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.10 Методика обучения и воспи-

тания 

Технологии и методики обучения изобразитель-

ному искусству: руководство к написанию курсо-

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

пособие / Г. М. Землякова ; ТГУ ; Ин-т изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства ; 

каф. "Изобразительное искусство". -  Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 30 с. - Библиогр.: с. 19. - Прил.: с. 20-

29.  

Учебно-методическое посо-

бие 

ЭБС 

Методика организации педагогической практики 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / 

Учебно-методическое посо-

бие 

ЭБС 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

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

коративно-прикладного искусства ; каф. "Изобра-

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

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

337. - ISBN 978-5-8259-0790-1. 

Землякова, Г.М. Методика обучения и воспита-

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

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

"Живопись и художественное образование". - 

ТГУ. - Тольятти : 2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.Б.11 Компьютерное моделирование Яковлева, М.В. Компьютерное моделирование: 

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

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

ративно-прикладного искусства". - ТГУ. - Тольят-

ти : 2017. 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятель-

ности 

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

опасность жизнедеятельности. Учебно-метод. по-

собие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 299 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

Б1.Б.13 Физическая культура и спорт Хорошева Т.А. Физиология человека: практикум / Практикум Научная 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

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. 

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 посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Хорошева Т.А. Физическая культура (теоретиче-

ский курс) / Т.А.Хорошева, Г.М.Популо; ТГУ: 

Ин-т физ.культ. и спорта, 2016. – 270 с. 

Учебное пособие (в печати)  

Б1.В.ОД.1 Пропедевтика Галета, С.Г. Основы композиции. Пропедевтика 

(первичный курс): учеб.-метод. пособие / 

С.Г.Галета; Ин-т Архитектурно строительный; 

каф. «Дизайн и инженерная графика». - Тольятти 

: ТГУ, 2017. (Одобрена кафедрой «Дизайн и ин-

женерная графика» №5 от 8 февраля 2017 г., 

УМУ ТГУ №7 от 3 марта 2017 г.) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.2 Правоведение  Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведение. 

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

Учебное пособие Электрон-

ный ресурс 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

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

Б1.В.ОД.3 История искусств Тихонова, Р.Е. История искусств: учеб.-метод. 

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

прикладного искусства ; каф. "Живопись и худо-

жественное образование". - ТГУ. - Тольятти : 

2017. 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ОД.4.1 Академическая скульптура Василик, Е.С. Академическая скульптура и пла-

стическое моделирование: учеб.-метод. пособие / 

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

искусства ; каф. "Живопись и художественное 

образование". - ТГУ. - Тольятти : 2017. 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ОД.4.2 Пластическое моделирование Василик, Е.С. Академическая скульптура и пла-

стическое моделирование: учеб.-метод. пособие / 

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

искусства ; каф. "Живопись и художественное 

образование". - ТГУ. - Тольятти : 2017. 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ОД.5 Рисунок Анчуков, Д.Н. Рисунок: учеб.-метод. пособие / 

Д.Н.Анчуков; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного 

искусства ; каф. "Живопись и художественное 

образование". - Тольятти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

Б1.В.ОД.6 Живопись Виноградова Н.В. Живопись: учеб.-метод. посо-

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

прикладного искусства ; каф. "Живопись и худо-

жественное образование". - Тольятти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ОД.7 Художественное конструиро-

вание, оформление и печать 

Виноградова Н.В. Художественное конструиро-

вание, оформление и печать: учеб.-метод. посо-

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

прикладного искусства ; каф. "Живопись и худо-

жественное образование". - Тольятти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

 Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям в 

волейболе: электронное  учебно-методическое 

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

Учебно-методическое посо-

бие 

ЭБС 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности: учебно-метод по-

собие / Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; ТГУ: Ин-т 

физ. культ.и спорта, 2016. – 131 С. 

Учебно-методическое посо-

бие 

ЭБС 

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.: 

Практикум Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

с. 172-216. - 56-15. 

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 посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям в 

волейболе: электронное  учебно-методическое 

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

Учебно-методическое посо-

бие 

ЭБС 

Б1.В.ДВ.1.1 Материалы и техники рисунка Анчуков, Д.Н. Материалы и техники рисунка: 

учеб.-метод. пособие / Д.Н.Анчуков; Ин-т изоб-

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

вопись и художественное образование". - Тольят-

ти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.1.2 Материалы и техники живо-

писи 

Виноградова Н.В. Материалы и техники живопи-

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

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

"Живопись и художественное образование". - То-

льятти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.2.1 Педагогические технологии в 

практике изобразительной де-

ятельности детей 

Землякова Г.М. Педагогические технологии в 

практике изобразительной деятельности детей: 

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

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

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

вопись и художественное образование". - Тольят-

ти : ТГУ, 2017 

Б1.В.ДВ.2.2 Практическая диагностика 

изобразительной деятельности 

детей 

Землякова Г.М. Практическая диагностика изоб-

разительной деятельности детей: учеб.-метод. по-

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

прикладного искусства ; каф. "Живопись и худо-

жественное образование". - Тольятти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.3.1 Методика внеклассной и вне-

школьной работы по изобра-

зительному искусству 

Землякова Г.М. Методика внеклассной и вне-

школьной работы по изобразительному искус-

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

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

"Живопись и художественное образование". - То-

льятти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.3.2 Методика исследования худо-

жественной деятельности 

учащихся 

Землякова Г.М. Методика исследования художе-

ственной деятельности учащихся: учеб.-метод. 

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

прикладного искусства ; каф. "Живопись и худо-

жественное образование". - Тольятти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.4.1 Художественная графика Анчуков, Д.Н. Художественная графика: учеб.-

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

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись и 

художественное образование". - Тольятти : ТГУ, 

2017 

кафедры  

Б1.В.ДВ.4.2 Русская академическая школа 

живописи 

Виноградова Н.В. Русская академическая школа 

живописи: учеб.-метод. пособие / 

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

прикладного искусства ; каф. "Живопись и худо-

жественное образование". - Тольятти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.4.3 Декоративная композиция Виноградова Н.В. Декоративная композиция: 

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

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

"Живопись и художественное образование". - То-

льятти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.5.1 Художественная обработка 

ткани 

Землякова Г.М. Художественная обработка тка-

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

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. 

"Живопись и художественное образование". - То-

льятти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.5.2 Художественная обработка 

текстильных материалов 

Землякова Г.М. Художественная обработка тек-

стильных материалов: учеб.-метод. пособие / Г.М 

Землякова; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

искусства ; каф. "Живопись и художественное 

образование". - Тольятти : ТГУ, 2017 

Б1.В.ДВ.6.1 Технологии создания художе-

ственных произведений 

Тихонова Р.Е. Технологии создания художе-

ственных произведений: учеб.-метод. пособие / 

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

прикладного искусства ; каф. "Живопись и худо-

жественное образование". - Тольятти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.6.2 Современная цветопись Тихонова Р.Е. Современная цветопись: учеб.-

метод. пособие / Р.Е.Тихонова; Ин-т изобраз. и 

декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись и 

художественное образование". - Тольятти : ТГУ, 

2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б2.У.1 Учебная практика Анчуков, Д.Н. Учебная практика: учеб.-метод. 

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

прикладного искусства ; каф. "Живопись и худо-

жественное образование". - Тольятти : ТГУ, 2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б2.П.1 Производственная практика Анчуков, Д.Н. Производственная практика: учеб.-

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

декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись и 

художественное образование". - Тольятти : ТГУ, 

2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки 

и др.) 

Б2.П.2 Педагогическая практика Землякова Г.М. Педагогическая практика: учеб.-

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

и декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись 

и художественное образование". - Тольятти : 

ТГУ, 2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б2.П.3 Преддипломная практика Землякова Г.М. Преддипломная практика: учеб.-

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

декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись и 

художественное образование". - Тольятти : ТГУ, 

2017 

Учебно-методическое 

 пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры  

 


