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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в со-

ответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Б1.Б.1 Философия 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Философия». 

 

 
Методический 

кабинет 

Б1.Б.2 История 

Отечественная история [Электронный ресурс]: учеб-метод. 

пособие. В 3 т. Т. 2. Россия в XIX - начале XX века / О. Н. 

Вещева [и др.]; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "История и фило-

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

2013. - 133 с.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозито-

рий ТГУ 

 Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие. В 3 т. Т. 3. Россия советская и постсоветская. 1917-

2012 годы / Е.А. Тимохова [и др.]; ТГУ; Гуманит. ин-т ; каф. 

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

Тольятти: ТГУ, 2013. - 209 с.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Ставрополь – Тольятти  [Электронный ресурс] : история го-

рода : электрон. учеб. пособие / Ю. К. Ращевский [и др.] ; 

ТГУ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и философия" ; под 

ред. О. А. Безгиной. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 494 с. - 

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

Учебное  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Иностранный язык». 

 

 
Методический 

кабинет 

Б1.Б.4 Экономика образования 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Педагогическая риторика». 

 

 
Методический 

кабинет 

Б1.Б.5 Аналитическая геометрия 
Дроздов Н.А. Унифицированный курс «Аналитическая гео-

метрия» для бакалавров //Математика и математическое об-
Статья  

научная библио-

тека ТГУ+метод. 
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разование: сборник трудов  VII межд. науч. конф.  «Матема-

тика. Образование. Культура»(Россия, г. Тольятти, 27-29 ап-

реля 2015 г.)/под общ. Ред.  Р.А. Утеевой.- Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2015. -С.180-183.  

кабинет кафедры 

Алгебра и 

геометрия» 

Б1.Б.6 Линейная алгебра 
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Линейная алгебра». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.Б.7 
Безопасность жизнедея-

тельности 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.Б.8 Педагогика 
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.Б.9 
Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.Б.10 Элементарная математика 
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Педагогика». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.Б.11 Психология 
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Информационные системы». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.Б.12 
Психолого-педагогические 

основы обучения матема-

тике 

Быкова Д.С., Утеева Р.А.Методы аналогии и обобщения в 

школьном курсе математики // 

Вестник магистратуры. 2016. № 7-1 (58). С. 66-69. 

Статья  

elibrary.ru + 

 метод.кабинет  

кафедры Алгебра 

и геометрия» 

Дорофеев С.Н., Журавлева О.Н. Подготовка будущего 

учителя математики к проектированию современного урока 

математики с элементами историзма /Подготовка будущего 

учителя к проектированию современного урока; монография 

//Под ред. Н.В.Кузнецовой, Е.В.Белоглазовой: 

Морд.гос.пед.ин-т.- Саранск, 2016.-С.229-250 

Монография  

метод.кабинет  

кафедры «Алгеб-

ра и геометрия» 

Б1.Б.13 
Теория и методика обуче-

ния и воспитания матема-

тике 

Утеева Р.А., Симонова Н.С., Шемякина А.Ю. Содержа-

тельно-методические линии школьного курса математики 

как  категория методической науки// European Social Science 

Journal(Европейский журнал социальных наук). (Журнал 

ВАК).-2016, № 12. 

Статья 

elibrary.ru 

+ 

 метод.кабинет  

кафедры Алгебра 

и геометрия» 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26395579
http://elibrary.ru/item.asp?id=26395579
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593945
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593945&selid=26395579
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Инновационные образовательные технологии в школе: мо-

нография/ под ред. Н. В. Кузнецовой, Е. В. Белоглазовой; 

Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2016. –297 с.  Капкаева 

Л.С., Утеева Р.А. Глава Х. Интеграционные технологии 

обучения математике школьников. С.163-182. ISBN978-5-

8156-0835-1 

Монография  

метод.кабинет  

кафедры «Алгеб-

ра и геометрия» 

Дорофеев С.Н. УДЕ в подготовке старшеклассников к твор-

ческой математической деятельности/Азимут научных ис-

следований: педагогика и психология. Некоммерческое 

партнерство «Институт направленного образова-

ния»(Тольятти).Т.5, №4(17), 2016.-С.53-57.2.  

Статья 

elibrary.ru+ 

 метод.кабинет  

кафедры «Алгеб-

ра и геометрия» 

Дорофеев С.Н., Журавлева О.Н. Подготовка будущего 

учителя математики к проектированию современного урока 

математики с элементами историзма /Подготовка будущего 

учителя к проектированию современного урока; монография 

//Под ред. Н.В.Кузнецовой, Е.В.Белоглазовой: 

Морд.гос.пед.ин-т.- Саранск, 2016.-С.229-250 

Монография  

метод.кабинет  

кафедры «Алгеб-

ра и геометрия» 

 Потоскуев Е. В. Геометрия : учебник : углубл. уровень : 10 

кл. / Е. В. Потоскуев, Л. И. Звавич ; под науч. ред. А. Р. Ря-

зановского. - Гриф МО. - Москва : Дрофа, 2013. - 223 с. : ил. 

- (Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия). - Библиогр.: с. 219-220. - Прил.: с. 199-215. - 

Предм. указ.: с. 217-218. - ISBN 978-5-358-11046-5 : 396-00. 

 Учебник 

Библиотека ТГУ 

+ метод.кабинет  

кафедры « Ал-

гебра и геомет-

рия» 

Потоскуев Е. В. Геометрия : задачник : углубл. уровень : 10 

кл. / Е. В. Потоскуев, Л. И. Звавич ; под науч. ред. А. Р. Ря-

зановского. - Гриф МО. - Москва : Дрофа, 2013. - 256 с. : ил. 

- (Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия). - Прил.: с. 213-230. - ISBN 978-5-358-11047-2 : 

212-00. 

Задачник 

Библиотека ТГУ 

+ метод.кабинет  

кафедры « Ал-

гебра и геомет-

рия 
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Потоскуев Е. В. Геометрическая поэма : хрестоматия / Е. В. 

Потоскуев ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 382 с. : ил. 

- ISBN 978-5-8259-0805-2 : 200-00. 
хрестоматия 

Библиотека ТГУ 

+ метод.кабинет  

кафедры « Ал-

гебра и геомет-

рия 

Антонова И.В., Демченкова Н.А., Аблеева А.А. О различ-

ных технологиях формирования понятий у учащихся при 

обучении математике в общеобразовательной школе 

//Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 1 (14). С. 

47-50. 

Статья 
elibrary.ru+ 

Библиотека ТГУ 

Утеева Р.А., Гержан Е.Е. Современный кабинет математи-

ки как центр научно-методической и учебно-воспитательной 

деятельности учителей общеобразовательной школы 

//Международный электронный журнал "Образовательные 

технологии и общество(Educational Technology & Society)" -  

2012. - V.15. - № 2. –С.458- 463  

ISSN 1436-4522. URL:http://ifets. ieee.org 

/russian/periodical/journal. html 

Статья 

elibrary.ru 

 

 

Утеева Р.А., Сулягин Ю.С. Средства обучения математике 

как компонент методической системы //Математика и мате-

матическое образование: сборник трудов  VI международной 

научной конференции  «Математика. Образование. Культу-

ра»  (Россия, г. Тольятти,24-26 апреля 2013 г.) под общ. ред. 

Р.А. Утеевой. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013 .- С. 193-196 

Статья 

Библиотека 

ТГУ+ 

метод.кабинет  

кафедры « Ал-

гебра и геомет-

рия 

Утеева Р.А., Вклад А.А. Столяра в развитие теории и мето-

дики   обучения математике //Математическое образование: 

современное состояние и перспективы: сб. трудов межд. 

науч. конф., посвящ. 95-летию со дня рожд. проф.А. А. Сто-

ляра, 19-20.02.2014 .- Беларусь, Могилев, 2014. 

Статья 

метод.кабинет  

кафедры « Ал-

гебра и геомет-

рия 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25589748
http://elibrary.ru/item.asp?id=25589748
http://elibrary.ru/item.asp?id=25589748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559511
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559511&selid=25589748
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Утеева Р.А., Оразымбетова Г.С. 

Актуальные проблемы реализации стохастической содержа-

тельной линии в школьном курсе математики //Письма в 

Эмиссия. Оффлайн: электронный научный журнал. 2012. 

№ 11. С. 1908. 

Статья  

elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Куприенко Е.Ю., Оразымбетова Г.С. 

Проектирование изучения темы «Геометрическая вероят-

ность» в школьном курсе математики на основе технологии 

творческих мастерских //Мир науки, культуры, образования. 

2012. № 5 (36). С. 71-74. 

Статья  

elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 

Руина С.Н., Демченкова Н.А. Основные этапы изучения 

элементов стохастики в профильной школе / В сборнике: 

Актуальные вопросы методики обучения математике и ин-

форматике. Ульяновск: Издательство: Ульяновский государ-

ственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

2013. С. 119-122. 

Статья  

Б1.Б.14 Базы данных 
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Базы данных». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.Б.15 
Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

Утеева Р.А., Оразымбетова Г.С. 

Актуальные проблемы реализации стохастической содержа-

тельной линии в школьном курсе математики //Письма в 

Эмиссия. Оффлайн: электронный научный журнал. 2012. 

№ 11. С. 1908. 

Статья 

метод.кабинет  

кафедры « Ал-

гебра и геомет-

рия 

Куприенко Е.Ю., Оразымбетова Г.С. 

Проектирование изучения темы «Геометрическая вероят-

ность» в школьном курсе математики на основе технологии 

творческих мастерских //Мир науки, культуры, образования. 

2012. № 5 (36). С. 71-74. 

Статья 
elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Руина С.Н., Демченкова Н.А. Основные этапы изучения 

элементов стохастики в профильной школе / В сборнике: 

Актуальные вопросы методики обучения математике и ин-

форматике. Ульяновск: Издательство: Ульяновский государ-

ственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

Статья 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20342656
http://elibrary.ru/item.asp?id=20342656
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145148
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145148
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145148&selid=20342656
http://elibrary.ru/item.asp?id=18095913
http://elibrary.ru/item.asp?id=18095913
http://elibrary.ru/item.asp?id=18095913
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1045792
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1045792&selid=18095913
http://elibrary.ru/item.asp?id=23485075
http://elibrary.ru/item.asp?id=23485075
http://elibrary.ru/item.asp?id=23484201
http://elibrary.ru/item.asp?id=23484201
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11330
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11330
http://elibrary.ru/item.asp?id=20342656
http://elibrary.ru/item.asp?id=20342656
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145148
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145148
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145148&selid=20342656
http://elibrary.ru/item.asp?id=18095913
http://elibrary.ru/item.asp?id=18095913
http://elibrary.ru/item.asp?id=18095913
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1045792
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1045792&selid=18095913
http://elibrary.ru/item.asp?id=23485075
http://elibrary.ru/item.asp?id=23485075
http://elibrary.ru/item.asp?id=23484201
http://elibrary.ru/item.asp?id=23484201
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11330
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11330
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2013. С. 119-122. 

Б1.Б.16 
Русский язык и культура 

речи 

Современный русский язык: сб. элементов учеб.-метод. ком-

плекса. В 3 ч.Ч. 1. Фонетика. Лексикология / ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; каф. "Русский 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 

пособие         

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.17 Математика 
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Математика». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.Б.18 
Основы информационной 

культуры 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Основы информационной культуры». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.Б.19 
Теоретические основы обу-

чения математике 

Быкова Д.С., Утеева Р.А.Методы аналогии и обобщения в 

школьном курсе математики // 

Вестник магистратуры. 2016. № 7-1 (58). С. 66-69. 

Статья  

elibrary.ru + 

 метод.кабинет  

кафедры Алгебра 

и геометрия» 

Дорофеев С.Н., Журавлева О.Н. Подготовка будущего 

учителя математики к проектированию современного урока 

математики с элементами историзма /Подготовка будущего 

учителя к проектированию современного урока; монография 

//Под ред. Н.В.Кузнецовой, Е.В.Белоглазовой: 

Морд.гос.пед.ин-т.- Саранск, 2016.-С.229-250 

Монография  

метод.кабинет  

кафедры «Алгеб-

ра и геометрия» 

Утеева Р.А., Симонова Н.С., Шемякина А.Ю. Содержа-

тельно-методические линии школьного курса математики 

как  категория методической науки// European Social Science 

Journal(Европейский журнал социальных наук). (Журнал 

ВАК).-2016, № 12. 

Статья 

elibrary.ru 

+ 

 метод.кабинет  

кафедры Алгебра 

и геометрия» 

Б1.Б.20 
Физическая культура и 

спорт 

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

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

и спорта ; каф. "Адаптивная физическая культура". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-165. - 

Прил.: с. 172-216. - 56-15. 

Практикум 

 

Научная  

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  

библиотека ТГУ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26395579
http://elibrary.ru/item.asp?id=26395579
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593945
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593945&selid=26395579
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Хорошева Т.А. Физическая культура (теоретический курс) / 

Т.А.Хорошева, Г.М. Популо; ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 

2016. – 270 с (в печати). 

Учебное  

пособие 

Научная  

библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.1 
 

Право интеллектуальной 

собственности 

Чертакова Е.М.  
Право интеллектуальной собственности. [Электронный ре-

сурс] / Е.М. Чертакова. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росди-

стант). 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.В.ОД.2 

 
Академический английский 

язык 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Академический английский язык». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.В.ОД.3 

 
Алгебра 

Курсовая работа по алгебре: учебно-методическое пособие 

по выполнению  курсовой работы для студентов направле-

ний подготовки  44.03.01 «Педагогическое образование», 

44.03.05 ««Педагогическое образование» / Сост. Симонова 

Н.С. , Утеева Р.А.  – Тольятти:  ТГУ, 2016.-16 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б1.В.ОД.4 

Геометрия 

Курсовая работа по геометрии: учебно-методическое посо-

бие по выполнению  курсовой работы для студентов направ-

лений подготовки  44.03.01 «Педагогическое образование», 

44.03.05 ««Педагогическое образование» / Сост. Утеева Р.А.  

Дорофеев С.Н.,  Потоскуев Е.В.– Тольятти:  ТГУ, 2016. -16 

с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и 

геометрия») 

Дорофеев С.Н. Методика изучения темы «Классификация 

поверхностей второго порядка» в курсе геометрии подготов-

ки бакалавров педагогического профиля //Вестник Пензен-

ского государственного университета. 2013. № 3. С. 9-14. 

Статья  

elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Дорофеев С.Н. О путях реализации фузионистского подхода 

к геометрическому образованию бакалавров педагогическо-

го профиля //Вестник Пензенского государственного уни-

верситета. 2013. № 2. С. 13-23 

Статья  

elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б1.В.ОД.5 

Математический анализ 

Курсовая работа по математическому анализу: учебно-

методическое пособие по выполнению  курсовой работы для 

студентов направлений подготовки  44.03.01 «Педагогиче-

ское образование», 44.03.05 ««Педагогическое образование» 

/ Сост. Утеева Р.А., Антонова И.В., Дорофеев С.Н., Соси-

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия») 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21194338
http://elibrary.ru/item.asp?id=21194338
http://elibrary.ru/item.asp?id=21194338
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243995
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243995
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243995&selid=21194338
http://elibrary.ru/item.asp?id=21194321
http://elibrary.ru/item.asp?id=21194321
http://elibrary.ru/item.asp?id=21194321
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243994
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243994
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243994&selid=21194321
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на Н.А. – Тольятти: ТГУ, 2016. – 16 с. 

Б1.В.ОД.6 Теория функций действи-

тельного и комплексного  

переменного 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Теория функций действительного и комплексного  пере-

менного». 

 
Методический 

кабинет 

Б1.В.ОД.7 Теория чисел 
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Теория чисел». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.В.ОД.8 

 

 

Числовые системы 

Симонова Н.С. , Пелевина Н.Н. Система задач на форми-

рование  понятия иррационального числа  в школьном курсе 

математики //Математика и математическое образование: 

сборник трудов  VI международной научной конференции  

«Математика. Образование. Культура»  (Россия, г. Тольят-

ти,24-26 апреля 2013 г.) под общ. ред. Р.А. Утеевой. – Толь-

ятти: Изд-во ТГУ, 2013 .- С.182-188. 

Статья 

Библиотека 

ТГУ+ 

метод.кабинет  

кафедры «Алгеб-

ра и геометрия 

Симонова Н.С. Об использовании  геометрических фигур  

при изучении чисел, их свойств и отношений //Геометрия и 

геометрическое образование: сборник трудов  межд. науч. 

конф.  «Геометрия и геометрическое образование  в совре-

менной средней и высшей школе ( к 70-летию В.А. Гусева) 

22-25 ноября 2012 г. /под общ. Ред.  Р.А. Утеевой.- Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2012. -С.295-298. 

Статья 

Библиотека 

ТГУ+ 

метод.кабинет  

кафедры «Алгеб-

ра и геометрия 

Б1.В.ОД.9 

Компьютерная графика и 

мультмедиа-технологии 

Казаченок Н.Н. Организация и проведение конкурса ком-

пьютерной графики как новый подход к формированию 

профессиональной компетенции учащегося / Н.Н. Казаче-

нок, Е.А. Ерофеева // Вестник ТулГУ. Серия Современные 

образовательные технологии в преподавании естественнона-

учных дисциплин. Вып. 14. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. 

С.102-107. 

статья 

elibrary.ru + 

Методический 

кабинет кафедры 

«Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика» 

Казаченок Н.Н. Интерактивная доска как новый инстру-

мент обучения / Н.Н. Казаченок // Сборник материалов V 

Межрегиональной научно-практической конференции «Со-

временные аудиовизуальные и информационные технологии 

в образовании». Вып 5. – Сыктывкар: Коми пединститут, 

2013 г. С. 59-62. 

Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика» 

Крайнова О.А., Гущина О.М.Программное сопровождение Статья elibrary.ru + 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20840903
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учебной дисциплины «Компьютерная  графика и мультиме-

диа-технологии» // Вестник Тульского государственного 

университета. Серия Современные образовательные техно-

логии в преподавании естественнонаучных дисциплин. 2013. 

Т. 1. № 1 (12). С. 137-141. 

Методический 

кабинет кафедры 

«Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика» 

Б1.В.ОД.10 
Дифференциальные  

уравнения 

Курсовая работа по дифференциальным уравнениям: учеб-

но-методическое пособие по выполнению  курсовой работы 

по дифференциальным уравнениям для студентов направле-

ний подготовки 050100.62 «Педагогическое образование», 

44.03.01 «Педагогическое образование», 230700.62 «При-

кладная информатика», 09.04.03 «Прикладная информати-

ка»/ Сост. И.В. Антонова, Н.А. Дроздов, Н.С. Симонова, 

Р.А. Утеева. /Под ред. Р.А. Утеевой. – Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2014. – 21 с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия») 

Б1.В.ОД.11 Дискретная математика 
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Дискретная математика». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.В.ОД.12 Информатика и програм-

мирование 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Информатика и программирование». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.В.ОД.13 Математическая логика 
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Математическая логика». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.В.ОД.14 

Информационные техноло-

гии 

Казаченок Н.Н. Возможности мобильных опросов в образо-

вательной деятельности / Н.Н. Казаченок // Вестник Туль-

ского государственного университета. Серия Современные 

образовательные технологии в преподавании естественнона-

учных дисциплин. 2016. № 1 (15). С. 153-156. 

 

статья 

elibrary.ru + 

Методический 

кабинет кафедры 

«Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика» 

Казаченок Н.Н. Собственная профессиональная траектория 

- основной фактор мотивации практики студентов вуза / Н.Н. 

Казаченок // Сборник статей Международной научно-

практической конференции «НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И 

ИННОВАЦИИ». 2016. С. 134-137. 

 

статья 

Ерофеева Е.А. Современные тенденции построения систем 

дистанционного обучения / Е.А. Ерофеева, Н.Н. Казаченок 

// Символ науки. 2015. № 11-2. С. 114-117. 

статья 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20840903
http://elibrary.ru/item.asp?id=20840903
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1219070
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1219070
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1219070
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1219070&selid=20840903
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Казаченок Н.Н. Особенности формирования персональной 

учебной среды преподавателя сетевого обучения. / Н.Н.  

статья 

Казаченок Н.Н. Инструменты Google в учебном процессе / 

Н.Н. Казаченок // Вестник Тульского государственного уни-

верситета. Серия Современные образовательные технологии 

в преподавании естественнонаучных дисциплин. 2012. № 11. 

С. 129-133. 

статья 

Казаченок, О.П. Михеева // Территория новых возможно-

стей. Вестник Владивостокского государственного универ-

ситета экономики и сервиса. 2013. № 3 (21). С. 120-126. 

 

статья 

elibrary.ru + 

Методический 

кабинет кафедры 

«Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика» 

Б1.В.ОД.15 Операционные системы 
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Операционные системы». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.В.ОД.16 Педагогическая риторика 
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Педагогическая риторика». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.В.ОД.17 
Естественнонаучная карти-

на мира 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.В.ДВ 

Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту 

  

Популо Г.М.  
Технологии физкультурно-оздоровительной деятельности: 

учебно-метод пособие / Г.М. Популо, Т.А. Хорошева; ТГУ: 

Ин-т физ. культ.и спорта, 2016. – 131 С. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Научная библио-

тека ТГУ 

Чернова Е.Д.  
Обучение тактическим действиям в волейболе: электронное  

учебно-методическое пособие. – ТГУ: Ин-т физ.культ. и 

спорта, 2017 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

Научная библио-

тека ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.1 

Английский язык в сфере 

профессиональной комму-

никации 1 

Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, ТГУ, 2017 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и мето-

дика преподава-

ния иностранных 

языков и куль-

тур» 

Б1.В.ДВ.1.2 Коммуникативная грамма- Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины  Методический 
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тика 1 «Коммуникативная грамматика 1». кабинет 

Б1.В.ДВ.2.1 

Английский язык в сфере 

профессиональной комму-

никации 2 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуника-

ции 2». 

 

Б1.В.ДВ.2.2 
Коммуникативная грамма-

тика 2 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Коммуникативная грамматика 2». 
 

Б1.В.ДВ.3.1 Английский язык в сфере 

профессиональной комму-

никации 3 

Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, ТГУ, 2017 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и прак-

тика перевода» 

Б1.В.ДВ.3.2 Деловой английский язык 1 
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Деловой английский язык 1». 
 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и прак-

тика перевода 
Б1.В.ДВ.4.1 Английский язык в сфере 

профессиональной комму-

никации 4 

Перевод спецтекста / Н.В. Ященко. – Тольятти, ТГУ, 2017 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

Б1.В.ДВ.4.2 Деловой английский язык 2 РПД и ФОС по дисциплине РПД и ФОС  

Б1.В.ДВ.5.1 
Английский язык в сфере 

профессиональной комму-

никации 5 

Профессиональный английский язык (модуль Деловой ан-

глийский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, А.В. Москалюк. 

– Тольятти, ТГУ, 2017 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и прак-

тика перевода 

Б1.В.ДВ.5.2 Перевод спецтекста 1 
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Перевод спецтекста 1». 
 

Б1.В.ДВ.6.1 
Английский язык в сфере 

профессиональной комму-

никации 6 

Профессиональный английский язык (модуль Деловой ан-

глийский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, А.В. Москалюк. 

– Тольятти, ТГУ, 2017 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и прак-

тика перевода 

Б1.В.ДВ.6.2 Перевод спецтекста 2 
Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Перевод спецтекста 2». 
 

Б1.В.ДВ.7.1. 

История математических 

идей и открытий 

Утеева Р.А., Куприенко Е.Ю.  

История математических идей и открытий как средство обу-

чения и умственного развития учащихся /В сборнике: Акту-

альные проблемы обучения математике и информатике в 

школе и вузе в свете идей Л.С. Выготского Материалы III 

Международной научной конференции. Редактор: М.В. Егу-

пова, Л.И. Боженкова. 2016. С. 115-119. 

Статья  

elibrary.ru+ 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и 

геометрия» 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27403477
http://elibrary.ru/item.asp?id=27403477
http://elibrary.ru/item.asp?id=27302089
http://elibrary.ru/item.asp?id=27302089
http://elibrary.ru/item.asp?id=27302089
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Утеева Р.А., Цацко А.А.Средства формирования научного 

мировоззрения бакалавров математического образования 

Вестник магистратуры. 2016. № 7-1 (58). С. 70-72. 

Статья  

elibrary.ru + 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Куприенко Е.Ю. Историко-методологические проекты  по 

геометрии для  учащихся старших классов //Геометрия и 

геометрическое образование: сборник трудов  межд. науч. 

конф.  «Геометрия и геометрическое образование  в совре-

менной средней и высшей школе ( к 70-летию В.А. Гусева) 

22-25 ноября 2012 г. /под общ. Ред.  Р.А. Утеевой.- Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2012. -С.253-256. 

Статья 

Библиотека 

ТГУ+ Методиче-

ский кабинет ка-

федры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б1.В.ДВ.7.2 Объектно-ориентированное 

программирование 1 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Объектно-ориентированное программирование 1». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.В.ДВ.8.1. 

Задачи повышенной труд-

ности по математике 

Симонова Н.С., Евтеева О.А. Развивающие задачи на уро-

ках математики в 5-6 классах основной школы // 

//Математика и математическое образование: сборник тру-

дов  VI I международной научной конференции  «Математи-

ка. Образование. Культура»  (Россия, г. Тольятти,27-29 ап-

реля 2015 г.) под общ. ред. Р.А. Утеевой. – Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2015 .- С.127-129. 

Статья  

Библиотека ТГУ 

+ метод.кабинет  

кафедры 

Демченкова Н.А., Антонова И.В., Разуваева Н.В. Форми-

рование приемов эвристической деятельности в процессе 

обучения математике учащихся общеобразовательной шко-

лы //Вектор науки Тольяттинского государственного уни-

верситета. Серия: Педагогика, психология. 2015. № 4 (23). С. 

66-73. 

Статья  

Библиотека ТГУ 

+ метод.кабинет  

кафедры 

 

Б1.В.ДВ.8.2 
Элементы теории нечетких 

множеств 

Бахусова Е.В.  

Элементы теории нечетких множеств: учеб.-метод. пособие / 

Е.В. Бахусова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – 116 с. : обл. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Научная  

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.9.1. 
Задачи итоговой аттестации 

  

  

Звавич Л. И., Потоскуев Е. В. О геометрической составля-

ющей ЕГЭ по математике / // Математика в школе. - 2012. - 

№ 1. - С. 20-25. - Библиогр.: с. 25 (7 назв.). - Начало. Окон-

чание следует. 

Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Звавич Л. И., Потоскуев Е. В. О геометрической составля- Статья  Методический 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26395580
http://elibrary.ru/item.asp?id=26395580
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593945
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593945&selid=26395580
http://elibrary.ru/item.asp?id=25375800
http://elibrary.ru/item.asp?id=25375800
http://elibrary.ru/item.asp?id=25375800
http://elibrary.ru/item.asp?id=25375800
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551288
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551288
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551288&selid=25375800
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ющей ЕГЭ по математике // Математика в школе. - 2012. - № 

2. - С. 14-23. - Библиогр.: с. 23 (7 назв.). - Окончание. Начало 

в N 1, 2012. - рис. 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б1.В.ДВ.9.2 Объектно-ориентированное 

программирование 2 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Объектно-ориентированное программирование 2». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.В.ДВ.10.1. Дополнительные главы ал-

гебры 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Дополнительные главы алгебры». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.В.ДВ.10.2 

Дополнительные главы 

геометрии 

Потоскуев Е. В. 
Геометрия : учебник : углубл. уровень : 10 кл. / Е. В. Потос-

куев, Л. И. Звавич ; под науч. ред. А. Р. Рязановского. - Гриф 

МО. - Москва : Дрофа, 2013. - 223 с. : ил. - (Математика: ал-

гебра и начала математического анализа, геометрия). - Биб-

лиогр.: с. 219-220. - Прил.: с. 199-215. - Предм. указ.: с. 217-

218. - ISBN 978-5-358-11046-5 : 396-00. 

 учебник 

Библиотека ТГУ 

+ метод.кабинет  

кафедры 

Потоскуев Е. В. 
Геометрия : задачник : углубл. уровень : 10 кл. / Е. В. Потос-

куев, Л. И. Звавич ; под науч. ред. А. Р. Рязановского. - Гриф 

МО. - Москва : Дрофа, 2013. - 256 с. : ил. - (Математика: ал-

гебра и начала математического анализа, геометрия). - 

Прил.: с. 213-230. - ISBN 978-5-358-11047-2 : 212-00. 

задачник 

Библиотека ТГУ 

+ метод.кабинет  

кафедры 

Потоскуев Е. В. 
Геометрическая поэма : хрестоматия / Е. В. Потоскуев ; ТГУ. 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 382 с. : ил. - ISBN 978-5-

8259-0805-2 : 200-00. 

Хрестоматия  

Библиотека ТГУ 

+ метод.кабинет  

кафедры 

Б1.В.ДВ.11.1 

Б1.В.ДВ.12.1 

Практикум по решению за-

дач школьного курса алгеб-

ры 

Колова Е.В., Демченкова Н.А. Задачи как средство реали-

зации межпредметных связей школьного курса математики 

//Вестник магистратуры. 2015. № 5-1 (44). С. 111-116. 

Статья  

elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и 

геометрия» 

Царькова Д.А., Демченкова Н.А.Формирование логиче-

ского мышления учащихся общеобразовательной школы в 

процессе обучения математике // 

Ученый XXI века. 2015. № 5-6 (6-7). С. 21-29. 

Статья  

elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 Практикум по решению за- Потоскуев Е.В. Научиться решать задачи по стереометрии - Статья  Методический 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23524175
http://elibrary.ru/item.asp?id=23524175
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394365
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394365&selid=23524175
http://elibrary.ru/item.asp?id=23834065
http://elibrary.ru/item.asp?id=23834065
http://elibrary.ru/item.asp?id=23834065
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408510
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408510&selid=23834065
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Б1.В.ДВ.11.2 

Б1.В.ДВ.12.2 

дач школьного курса гео-

метрии 

  

  

  

реально? // Потенциал. - 2012. - № 9. - С. 17-22.  кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Потоскуев Е.В. В единстве логической и графической куль-

туры залог решения геометрических задач //Математическое 

образование. 2012. № 1 (61). С. 30-40. 

Статья  

elibrary.ru + 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Потоскуев Е.В. Углы между плоскостями в теоремах, ил-

люстрациях и задачах /  Математика - Первое сентября. - 

2013. - № 10: Теоремы? Есть проблемы. - С. 19-31. - Биб-

лиогр.: с. 19 (2 назв.). - К материалу есть приложение на CD-

диске. - рис. 

Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Потоскуев Е.В. О сферах, касающихся всех рёбер много-

гранника // Математика для школьников. - 2013. - № 2. - С. 

14-21. - Библиогр.: с. 21 (2 назв. ).  

Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 Потоскуев Е.В. Логически рассуждая, решаем геометриче-

скую задачу // Математика - Первое сентября. - 2014. - № 9: 

Самостоятельные работы. - С. 40-51. - Библиогр.: с. 51 (4 

назв.). - рис. 

Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Потоскуев Е.В. От многоугольника и окружности к много-

граннику и сфере // Математика - Первое сентября. - 2014. - 

№ 12: Воспитание математикой. - С. 39-47. - Библиогр.: с. 47 

(4 назв.).  

Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Потоскуев Е.В. Без рисунка не найти решения  : 7-11 классы 

/ // Математика. Первое сентября. - 2015. - № 4:. - С. 16-24.   
Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Потоскуев Е.В. О наименьших значениях площадей в гео-

метрии / Математика. Первое сентября. - 2015. - № 12: Воз-

рождаем геометрию - и базовую, и повышенную. - С. 9-16. 

Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 Потоскуев Е.В Замечательные тетраэдры // Математика для 

школьников. - 2016. - № 1. - С. 3-18. - Библиогр.: с. 18 (4 
Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22543122
http://elibrary.ru/item.asp?id=22543122
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349887
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349887
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349887&selid=22543122
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назв. ). - ил. «Алгебра и гео-

метрия» 

Потоскуев Е.В. В задачном лабиринте пирамид: 10-11 клас-

сы // Математика. Первое сентября. - 2016. - № 9/10: Воспи-

тание креативности. - С. 36-43. - Библиогр.: с. 36 (2 назв.).   

Статья  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б1.В.ДВ.13.1 

Олимпиадные задачи по 

математике 

Утеева Р.А., Крыгина Е.Н. Олимпиады по математике как 

форма работы с талантливой молодежью Проблемы теории и 

практики обучения математике: Сборник научных работ, 

представленных на Межд. науч. конф.«65 Герценовские чте-

ния» /Под ред. В.В. Орлова. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2012. – С. 156-159. 

статья 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и 

геометрия» 

Потоскуев Е. В. 
Геометрическая поэма : хрестоматия / Е. В. Потоскуев ; ТГУ. 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 382 с. : ил. - ISBN 978-5-

8259-0805-2 : 200-00. 

Хрестоматия  

Библиотека ТГУ 

+ метод.кабинет  

кафедры 

Потоскуев Е.В. О сферах, касающихся всех рёбер много-

гранника // Математика для школьников. - 2013. - № 2. - С. 

14-21. - Библиогр.: с. 21 (2 назв. ).  

Статья elibrary.ru+ 

 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

 Потоскуев Е.В. Логически рассуждая, решаем геометриче-

скую задачу // Математика - Первое сентября. - 2014. - № 9: 

Самостоятельные работы. - С. 40-51. - Библиогр.: с. 51 (4 

назв.). - рис. 

Статья elibrary.ru+ 

 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Потоскуев Е.В. От многоугольника и окружности к много-

граннику и сфере // Математика - Первое сентября. - 2014. - 

№ 12: Воспитание математикой. - С. 39-47. - Библиогр.: с. 47 

(4 назв.).  

Статья elibrary.ru+ 

 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б1.В.ДВ.13.2 Элективные курсы по ма- Утеева Р.А. Элективные курсы по математике: учебно- учебно- методический 
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 тематике методическое пособие для бакалавров и магистров по 

направлению подготовки  «Педагогическое образование». – 

Тольятти, ТГУ, 2016. 

методическое 

пособие. 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия 

Дорофеев С.Н., Емелина Е.А., Тайцай Ю.В. 
Элективные курсы как средство повышения качества мате-

матического образования учащихся /  

В сборнике: Актуальные проблемы обучения математике 

Сборник научных трудов. Под ред. Ю.А. Дробышева.. Калу-

га, 2014. С. 35-43. 

Статья 

elibrary.ru+ 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 
 

Дорофеев С.Н., Емелина Е.А., Роль элективных курсов по 

математике в развитии творческих способностей 

//Математические методы и модели: теория, приложения и 

роль в образовании. 2014. № 3. С. 235-236. 

Статья 

Разуваева Н.В., Демченкова Н.А. Формирование приемов 

эвристической деятельности на примере изучения тригоно-

метрических функций //Вестник магистратуры. 2014. 

№ 9 (36). С. 37-44 

Статья 

Дорофеев С.Н Личностно ориентированный подход как ос-

нова построения индивидуальных траекторий обучения ма-

тематике //Мир науки, культуры, образования. 2013. 

№ 2 (39). С. 48-50. 

Статья 

Антонова И.В., Аблеева А.А.Проектирование элективного 

курса «Математические понятия и их определения» как сред-

ства формирования понятий у учащихся профильной школы 

//В мире научных открытий. 2015. № 7.4 (67). С. 1510-1536. 

Статья 

Б1.В.ДВ.14.1 

 

Технологии обучения ма-

тематике 

Дорофеев С.Н Личностно ориентированный подход как ос-

нова построения индивидуальных траекторий обучения ма-

тематике //Мир науки, культуры, образования. 2013. 

№ 2 (39). С. 48-50. 

Статья  

Куприенко Е.Ю., Оразымбетова Г.С. 

Проектирование изучения темы «Геометрическая вероят-

ность» в школьном курсе математики на основе технологии 

творческих мастерских //Мир науки, культуры, образования. 

2012. № 5 (36). С. 71-74. 

Статья 

 

Инновационные образовательные технологии в школе: мо- Монография  метод.кабинет  

http://elibrary.ru/item.asp?id=22262374
http://elibrary.ru/item.asp?id=22262374
http://elibrary.ru/item.asp?id=22260453
http://elibrary.ru/item.asp?id=25278957
http://elibrary.ru/item.asp?id=25278957
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1547921
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1547921
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1547921&selid=25278957
http://elibrary.ru/item.asp?id=27254334
http://elibrary.ru/item.asp?id=27254334
http://elibrary.ru/item.asp?id=27254334
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1676947
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1676947&selid=27254334
http://elibrary.ru/item.asp?id=18955488
http://elibrary.ru/item.asp?id=18955488
http://elibrary.ru/item.asp?id=18955488
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116018
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116018&selid=18955488
http://elibrary.ru/item.asp?id=24093950
http://elibrary.ru/item.asp?id=24093950
http://elibrary.ru/item.asp?id=24093950
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432397
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432397&selid=24093950
http://elibrary.ru/item.asp?id=18955488
http://elibrary.ru/item.asp?id=18955488
http://elibrary.ru/item.asp?id=18955488
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116018
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116018&selid=18955488
http://elibrary.ru/item.asp?id=18095913
http://elibrary.ru/item.asp?id=18095913
http://elibrary.ru/item.asp?id=18095913
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1045792
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1045792&selid=18095913
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нография/ под ред. Н. В. Кузнецовой, Е. В. Белоглазовой; 

Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2016. –297 с.  Капкаева 

Л.С., Утеева Р.А. Глава Х. Интеграционные технологии 

обучения математике школьников. С.163-182. ISBN978-5-

8156-0835-1 

кафедры «Алгеб-

ра и геометрия» 

Антонова И.В., Демченкова Н.А., Аблеева А.А. О различ-

ных технологиях формирования понятий у учащихся при 

обучении математике в общеобразовательной школе 

//Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 1 (14). С. 

47-50. 

Статья 
elibrary.ru+ 

Библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.14.2 

 

Дополнительные главы 

элементарной математики 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Дополнительные главы элементарной математики». 
 

Методический 

кабинет 

Б1.В.ДВ.15.1 

 

Дифференцированное обу-

чение математике 

Утеева Р.А. Дифференцированное обучение математике: 

учебное пособие для  бакалавров и магистров. Тольятти, 

ТГУ, 2016.  

Учебное посо-

бие  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и 

геометрия» 

Б1.В.ДВ.15.2 

 

Абстрактная и компьютер-

ная алгебра  

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Абстрактная и компьютерная алгебра». 
 

Методический 

кабинет 

Б2.У Учебная практика 

Антонова И.В. Программа,  методические рекомендации и 

ФОС по учебной практике. 

Программа,  

методические 

рекомендации 

и ФОС по 

практике 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Антонова И.В. О содержании заданий по учебной практике 

бакалавров педагогического образования //Математика и ма-

тематическое образование: сборник трудов  VI международ-

ной научной конференции  «Математика. Образование. 

Культура»  (Россия, г. Тольятти,24-26 апреля 2013 г.) под 

общ. ред. Р.А. Утеевой. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013 .- С. 

218-222. 

Статья 
Библиотека 

ТГУ+ Методиче-

ский кабинет ка-

федры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б2.П.1 Педагогическая практика 

Утеева Р.А., Антонова И.В. Программа,  методические ре-

комендации и ФОС по педагогической практике. - Тольятти, 

2016. 

Программа,  

методические 

рекомендации 

и ФОС по 

практике 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25589748
http://elibrary.ru/item.asp?id=25589748
http://elibrary.ru/item.asp?id=25589748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559511
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559511&selid=25589748
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Борисова О.А., Антонова И.В. О методике организации 

контроля знаний и умений учащихся при обучении матема-

тике в общеобразовательной школе // 

Вестник магистратуры. 2015. № 7 (46). С. 20-26. 
Статья 

elibrary.ru+ 

 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Утеева Р.А., Антонова И.В. Программа,  методические ре-

комендации и ФОС по педагогической практике. - Тольятти, 

2016. 

Программа,  

методические 

рекомендации 

и ФОС по 

практике 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б2.П.3 Педагогическая практика 

Утеева Р.А., Антонова И.В. Программа,  методические ре-

комендации и ФОС по педагогической практике. - Тольятти, 

2016. 

Программа,  

методические 

рекомендации 

и ФОС по 

практике 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б2.П.4 
Научно-исследовательская 

работа 

Утеева Р.А.  Программа,  методические рекомендации   и 

ФОС по научно-исследовательской  работе. - Тольятти, 2016. 

Программа,  

методические 

рекомендации   

и ФОС по НИР 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Антонова И.В.О применении некоторых статистических ме-

тодов в педагогических исследованиях при обучении мате-

матике учащихся общеобразовательной школы / 

В сборнике: Практика использования естественнонаучных 

методов в прикладных социально-гуманитарных исследова-

ниях сборник материалов методического семинара, 18-19 

декабря 2014 года. Тольятти, 2014. С. 185-197. 

Статья 

elibrary.ru+ 

 

методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б2.П.5 Преддипломная практика 
Утеева Р.А. Программа,  методические рекомендации и 

ФОС по  преддипломной практике.-  Тольятти, 2016. 

Программа,  

методические 

рекомендации 

и ФОС по 

практике 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 

Б3 

 
Государственная итоговая 

аттестация 

Утеева Р.А., Дорофеев С.Н., Симонова Н.С.  Программа,  

методические рекомендации и ФОС по  государственному 

итоговому междисциплинарному экзамену по направлению 

Программа,  

методические 

рекомендации 

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

http://elibrary.ru/item.asp?id=24095266
http://elibrary.ru/item.asp?id=24095266
http://elibrary.ru/item.asp?id=24095266
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432462
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432462&selid=24095266
http://elibrary.ru/item.asp?id=24378991
http://elibrary.ru/item.asp?id=24378991
http://elibrary.ru/item.asp?id=24378991
http://elibrary.ru/item.asp?id=24289125
http://elibrary.ru/item.asp?id=24289125
http://elibrary.ru/item.asp?id=24289125
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подготовки.- Тольятти, 2016 .  и ФОС  метрия» 

Утеева Р.А., Антонова И.В. Бакалаврская работа по теории 

и методике обучения математике: учебно-методическое по-

собие . – Тольятти, ТГУ, 2016. - 48 с..  

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический 

кабинет кафедры 

«Алгебра и гео-

метрия» 
 Факультативы    

ФТД.1. Английский язык Гудкова С.А.  

Grammar in Theory and Practice [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова; 

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

ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - Библиогр.: с. 152. - 

Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-8259-0970-7 

Учебно-

методическое 

пособие 

Научная  

библиотека 

ТГУ  

Английский язык 1 

ФТД.1.1 
English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. Кириллова, О.А. 

Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 2017. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  

«Теория и прак-

тика перевода» 

 

ФТД.1.2 Английский язык 2 
English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юдина, Н.В. Ан-

дрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, ТГУ, 2017. 

Учебно-

методическое 

пособие 

ФТД.1.3 Английский язык 3 

English for advanced students / А.А. Богданова, Е.В. Косс, 

Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – Тольятти, ТГУ, 2016. 

 

 

 

учебно-

методическое 

пособие 

ФТД.1.4 Английский язык 4 

Гудкова С.А.  

Grammar in Theory and Practice [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренко-

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

- ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - Библиогр.: с. 152. - 

Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-8259-0970-7 

учебно-

методическое 

пособие 

Научная  

библиотека ТГУ 

 


