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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический 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 ; Гума-

нит. ин-т ; каф. "История и философия". - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 183 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

 

 

 

Репозиторий ТГУ 

 

 

 

 

 

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

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 133 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

 

 

Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. В 3 т. Т. 3. Россия советская и постсо-

ветская. 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. 

Учебное пособие 

 

 

Репозиторий ТГУ 

 

Ставрополь – Тольятти  [Электронный ресурс] : исто-

рия города : электрон. учеб. пособие / Ю. К. Ращев-

ский [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История 

и философия" ; под ред. О. А. Безгиной. - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2016. - 494 с. - Прил.: с. 442-494. - ISBN 

978-5-8259-0964-6. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.Б.2 Иностранный язык  Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным тек-

стом/ Learning to work with authentic text / Е.А. Рогани-

на ; под ред. профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: 

Учебное пособие 

 

Научная библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

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

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

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

Учебно-методическое 

пособие 

 

 

Научная библиотека 

ТГУ 

 

 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно- 

методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-

во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 134 с. (электрон-

ный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ    

 

 

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

тикум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафед-

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

Мб).   

Практикум Научная библиотека 

ТГУ 

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

практикум по дисциплине «Иностранный язык» для 

студентов гуманитарных специальностей / Ю.А. Ни-

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

2014. – 92 с.   

Практикум по дисци-

плине «Иностранный 

язык» 

Методический ка-

бинет кафедры 

Б1.Б.3 Философия Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Философия» 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический ка-

бинет кафедры «Ис-

тория и философия» 

Б1.Б.4 Экономическая теория Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. пособие / 

В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2015. – 1 оптический диск. 

Учебное пособие 

 

 

Цнит 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

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

графиках, таблицах: учебное пособие / В.Г. Капро-

ва,.О.Н. Азовская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – 

Тольятти : ТГУ, 2017. – 242с. 

 

Учебное пособие 

 

Кафедра «Управле-

ние инновациями и 

маркетинг» 

 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Экономика» для студентов 

неэкономических специальностей / В.Г. Капрова, О.Н. 

Азовская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – Тольят-

ти: ТГУ, 2017. – 71 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

 

 

Кафедра «управле-

ние инновациями и 

маркетинг» 

 

 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое пособие по 

экономике для преподавателей / В.Г. Капрова, О.Н. 

Азовская, Н.В. Александрова, Е.А.Боргардт – Тольят-

ти:  ТГУ, 2017. – 72с. 

Учебно-методическое 

пособие для препода-

вателей 

 

Кафедра «управле-

ние инновациями и 

маркетинг 

 

Кормина О.И. «Актуальные проблемы экономики об-

разования» по курсу «Экономика образования» 

:учебное пособие – О.И. Кормина – Тольятти : ТГУ, 

2017. – 155с. 

Учебное пособие Кафедра «управле-

ние инновациями и 

маркетинг» 

Б1.Б.5 Математика и  

информатика 

Панюкова Е.В. Информатика : учеб.-метод. пособие / 

Е. В. Панюкова, Э. В. Егорова ; ТГУ ; Ин-т математи-

ки, физики, и информ. технологий ; каф. "Информати-

ка и вычислит. техника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 147 с. : ил. - Библиогр.: с. 145. - Глоссарий: с. 

142-144. - 36-10. 

Учебно-методическое 

пособие 

 

 

 

 

Научная библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Глазова В. Ф.Информатика : учеб.-метод. пособие. В 2 

ч. Ч. 2 / В. Ф. Глазова, А. В. Богданова, А. П. Тонких ; 

ТГУ ; Ин-т математики, физики и информационных 

технологий ; каф. "Информатика и вычислительная 

техника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 222 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 199-200. - Прил.: с. 201-220. - 49-71. 

 

Учебно-методическое 

пособие 

 

 

 

Научная библиотека 

ТГУ 

 

 

 

Глазова В. Ф. Информатика [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / В. Ф. Глазова ; ТГУ ; 

Ин-т математики, физики, и информ. технологий ; каф. 

"Прикладная математика и информатика"". - Тольятти 

: ТГУ, 2016. - 134 с. : ил. - Библиогр.: с. 114-116. - 

Глоссарий: С. 117-129. - Прил.: с. 130-134. - ISBN 978-

5-8259-0949-3 : 1-00. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

 

 

 

Научная библиотека 

ТГУ 

 

 

 

 

 

Ахмедханлы Д. М. 

Программирование на Turbo Pascal : учеб.-метод. по-

собие / Д. М. Ахмедханлы ; ТГУ ; Ин-т математики, 

физики и информ. технологий ; каф. "Информатика и 

вычислит. техника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 87 

с. : ил. - Библиогр.: с. 83. - Глоссарий: с. 84-86. - 15-42. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.6 Научно-методическая 

деятельность 

Выпускная квалификационная работа бакалавра пси-

холого-педагогического образования/ С.Е. Анфисова,  

О. П. Болотникова, О.В. Дыбина,  О. А. Еник, А.Ю. 

Козлова, А.А.  Ошкина, Е.А. Сидякина, В.В. Щетини-

на. – Тольятти : ТГУ, 2016. – 63 с. 

 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

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

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.7 Безопасность жизнедея-

тельности 

Горина, Л.Н. Охрана труда в муниципальных учре-

ждениях образования : метод. пособие / Л.Н. Горина. – 

Тольятти, 2008. – 171 с. 

Методическое пособие Репозиторий ТГУ 

 

Б1.Б.8 Теория и методика фи-

зической культуры 

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

питания детей дошкольного возраста: учебно-

методическое пособие/ А. А. Ошкина.  Тольятти : Изд-

во ТГУ, 2013. – 72с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

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

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере легкой 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.Б.9 Анатомия человека Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Анатомия человека» 
Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б1.Б.10 Физиология человека 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 Репозиторий ТГУ 

 

Б1.Б.11 Базовые виды двига-

тельной деятельности 

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

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере легкой 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.Б.12 Технологии физкуль-

турно-спортивной дея-

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Теория и 

организация спортивных дисциплин в адаптивной фи-

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%90.+%D0%90.
http://dspace.tltsu.ru/browse?type=author&value=%D0%9E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%90.+%D0%90.
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

тельности зической культуре (раздел «Подвижные и спортивные 

игры»): учебно-методическое пособие. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. -266с. 

культуры» 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (раздел "Большой тен-

нис для лиц с ограниченными возможностями") /  

Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; - Тольятти, Изд-во ТГУ, 

2016. – 1 оптический диск 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

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

лейболе: электронное учебно-методическое пособие/ 

Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 опти-

ческий диск 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.Б.13 Введение в направление 

подготовки 

Горелик В. В. История адаптивной физической куль-

туры : учеб. пособие / В. В. Горелик, В. А. Рева ; ТГУ ; 

Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. 

культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 110 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 109. - 28-74. 

Учебное пособие Научная библиоте-

ка ТГУ 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Теория и 

организация спортивных дисциплин в адаптивной фи-

зической культуре (раздел «Подвижные и спортивные 

игры»): учебно-методическое пособие. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. -266с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б1.Б.14 Этапы развития физиче-

ской культуры, спорта, 

туризма 

Горелик В. В. История адаптивной физической куль-

туры : учеб. пособие / В. В. Горелик, В. А. Рева ; ТГУ ; 

Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. 

Учебное пособие Научная библиоте-

ка ТГУ 



 

 

 8 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 110 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 109. - 28-74. 

Б1.Б.15 Правовые основы физи-

ческой культуры и спор-

та 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Правовые основы физической культуры и 

спорта» 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Физиче-

ской культуры и 

спорта» 

Б1.Б.16 Биология Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Биология» 
Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б1.Б.17 Биохимия человека Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Биохимия человека» 
Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б1.Б.18 Биомеханика двигатель-

ной деятельности 

Джалилов А. А. 

Биомеханика двигательной деятельности : практикум 

по лаб. работам / А. А. Джалилов, К. Л. Меркурьев ; 

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

тура и спорт". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 26 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 25. - 12-87. 

Практикум по лабора-

торным работам 

Репозиторий ТГУ 

 

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

лейболе: электронное учебно-методическое пособие/ 

Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 опти-

ческий диск 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.Б.19 Гигиена Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Гигиена» 

 

 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 



 

 

 9 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.20 Основы анатомии чело-

века 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Основы анатомии человека» 
Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б1.Б.21 Русский язык и культура 

речи 

Современный русский язык : сб. элементов учеб.-

метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. Лексикология 

/ ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Русский язык и ли-

тература" ; [сост. И. А. Изместьева и др.]. - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2012. - 250 с. - Библиогр.: с. 241-246. - 

Прил.: с. 247-248. - 95-15 

Учебно-методическое 

пособие 
Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.22 

 

 

Психология и педагоги-

ка 

Ахметжанова, Г. В. Непрерывное развитие педагоги-

ческой функции личности: электрон. Учебно-

методическое пособие /Г.В.Ахметжанова. - Тольятти : 

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

Учебно-методическое 

пособие 
Репозиторий ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Информационные технологии в 

образовании: практикум /Г.В.Ахметжанова, Т.В. Се-

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

оптический диск. 

Практикум Репозиторий ТГУ 

 

Виноградова, Г.А. Организационная психология: элек-

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

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

ский диск. 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Организация образовательной среды : учеб.-метод. по-

собие / Ю.А. Кустов [и др.] ; под общ. ред. Ю.А. Ку-

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

Учебно-методическое 

пособие 
Репозиторий ТГУ 

 

Денисова Е.А. Организация самостоятельной работы Учебное пособие Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

студентов: электронное учебное пособие / Е.А. Дени-

сова, Э.Ф. Николаева, С.Ю Николаева. - Тольятти : 

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

 

Непрокина, И.В. Безопасная образовательная среда: 

моделирование, проектирование, мониторинг : учеб. 

пособие / И.В. Непрокина, О.П. Болотникова, А.А. 

Ошкина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 92 с. 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Б1.Б.23 Физическая культура и 

спорт 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Теория и 

организация спортивных дисциплин в адаптивной фи-

зической культуре (раздел «Подвижные и спортивные 

игры»): учебно-методическое пособие. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. -266с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

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

лейболе: электронное учебно-методическое пособие/ 

Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 опти-

ческий диск 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.ОД.1 Английский язык в сфе-

ре профессиональной 

коммуникации 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным тек-

стом/ Learning to work with authentic text / Е.А. Рогани-

на ; под ред. профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: 

ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 

 

Научная библиотека 

ТГУ 

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

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

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

Учебно-методическое 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно- 

методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-

Учебно-методическое 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ    
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 134 с. (электрон-

ный ресурс 8 Мб).   

 

 

Б1.В.ОД.2 Психология и педагоги-

ка физической культуры 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Психология и педагогика физической культу-

ры» 

Учебно-методическое 

пособие 
Кафедра «Физиче-

ской культуры и 

спорта» 
Б1.В.ОД.3 Основы информацион-

ной культуры 

Ушмаева, Н.В. Защита информации : учеб.-метод. по-

собие /Н.В. Ушмаева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 

56 с. : обл. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная библиотека 

ТГУ 

Глазова В. Ф.Современные информационные техноло-

гии [Электронный ресурс] : практикум / В. Ф. Глазова, 

А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т математики, физики и 

информ. технологий" ; каф. "Информатика и вычисл. 

техника". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 167. - Прил.: с. 173-176. 

Практикум Научная библиотека 

ТГУ 

Глазова В. Ф. Современные информационные техно-

логии [Электронный ресурс] : практикум / В. Ф. Гла-

зова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т математики, физики 

и информ. технологий" ; каф. "Информатика и вычисл. 

техника". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 167. - Прил.: с. 173-176. 

Практикум Научная библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.4 Лечебная физическая 

культура 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура [Элек-

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

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

культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая 

культура". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Биб-

Электрон. Учеб.-метод. 

Пособие 
Репозиторий тгу 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

лиогр.: с. 93. - Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - 

ISBN 978-5-8259-0888-5 : 1-00. 

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

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

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

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

Практикум Научная библиотека 

ТГУ 

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

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

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

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

119-145. - 36-97. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

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

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

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

2013. - 206 с. : ил. - Библиогр.: с. 203. - Терминолог. 

словарь: с. 188-202. - 50-94. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

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

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

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

2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-08. 

Практикум Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ОД.5 Массаж Власов В. Н.  Патология и тератология : практикум / 

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

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

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

Практикум Научная библиотека 

ТГУ 

Власов В. Н. Патология и тератология : учеб. пособие / Электронное учебное Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

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

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

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

119-145. - 36-97. 

пособие 

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

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

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

2013. - 206 с. : ил. - Библиогр.: с. 203. - Терминолог. 

словарь: с. 188-202. - 50-94. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

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

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

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

2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-08. 

Практикум Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ОД.6 Физическая реабилита-

ция 

Горелик В. В. Комплексная профилактика заболеваний 

и реабилитация больных и инвалидов : учеб. пособие / 

В. В. Горелик ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; 

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

ТГУ, 2012. - 125 с. - Библиогр.: с. 124. - Словарь тер-

минов: с. 114-123. - 60-46. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура [Элек-

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

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

культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая 

культура". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 93. - Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - 

Электрон. Учебно-

методическое пособие 
Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

ISBN 978-5-8259-0888-5 : 1-00. 

Б1.В.ОД.7 Профессиональное физ-

культурно-спортивное 

совершенствование 

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

государственный университет). Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере легкой 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Теория и 

организация спортивных дисциплин в адаптивной фи-

зической культуре (раздел «Подвижные и спортивные 

игры»): учебно-методическое пособие. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. -266с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

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

лейболе: электронное учебно-методическое пособие/ 

Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 опти-

ческий диск 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.ОД.8 Спортивно-

оздоровительный мони-

торинг 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

психолого-педагогического образования/ С.Е. Анфи-

сова, О. П. Болотникова, О.В. Дыбина,  О. А. Еник, 

А.Ю. Козлова, А.А.  Ошкина, Е.А. Сидякина, В.В. Ще-

тинина. – Тольятти : ТГУ, 2016. – 63 с. 

Учебно-методическое 

пособие 
Репозиторий ТГУ 

 

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 Репозиторий ТГУ 

 

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

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.ОД.9 Адаптивное физическое 

воспитание 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Теория и 

организация спортивных дисциплин в адаптивной фи-

зической культуре (раздел «Подвижные и спортивные 

игры»): учебно-методическое пособие. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. -266с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура [Элек-

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

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

культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая 

культура". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 93. - Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - 

ISBN 978-5-8259-0888-5 : 1-00. 

Электронное учебно-

методическое пособие 
Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.ОД.10 Основы спортивно-

оздоровительного ту-

ризма 

Власов В. Н. Курортология [Электронный ресурс] : 

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

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

тура". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 93. - Глассарий с. 94-100. - ISBN 978-5-8259-0863-2 : 

1-00. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ОД.11 Спортивная медицина Власов В. Н.  Патология и тератология : практикум / В. 

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

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

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

Практикум Научная библиотека 

ТГУ 

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

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

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

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

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

119-145. - 36-97. 

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

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

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

2013. - 206 с. : ил. - Библиогр.: с. 203. - Терминолог. 

словарь: с. 188-202. - 50-94. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

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

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

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

2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-08. 

Практикум Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ОД.12 Частные методики адап-

тивной физической 

культуры 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Теория и 

организация спортивных дисциплин в адаптивной фи-

зической культуре (раздел «Подвижные и спортивные 

игры»): учебно-методическое пособие. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. -266с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

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

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

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

2013. - 206 с. : ил. - Библиогр.: с. 203. - Терминолог. 

словарь: с. 188-202. - 50-94. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

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

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

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

2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-08. 

Практикум Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.ОД.13 Теория и организация 

адаптивной физической 

культуры 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Теория и 

организация спортивных дисциплин в адаптивной фи-

зической культуре (раздел «Подвижные и спортивные 

игры»): учебно-методическое пособие. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. -266с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Горелик В. В. История адаптивной физической куль-

туры : учеб. пособие / В. В. Горелик, В. А. Рева ; ТГУ ; 

Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. 

культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 110 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 109. - 28-74. 

Учебное пособие Научная библиоте-

ка ТГУ 

 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорт 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Теория и 

организация спортивных дисциплин в адаптивной фи-

зической культуре (раздел «Подвижные и спортивные 

игры»): учебно-методическое пособие. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. -266с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

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

лейболе: электронное учебно-методическое пособие/ 

Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 опти-

ческий диск 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Социальная реабилита-

ция людей с особыми 

нуждами 

Власов В. Н. Курортология [Электронный ресурс] : 

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

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

тура". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 93. - Глассарий с. 94-100. - ISBN 978-5-8259-0863-2 : 

1-00. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ.1.2 Социальная работа с ин-

валидами 

Власов В. Н. Курортология [Электронный ресурс] : 

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

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

тура". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 93. - Глассарий с. 94-100. - ISBN 978-5-8259-0863-2 : 

1-00. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.1 Педагогические основы 

адаптивной физической 

культуры 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Педагогические основы адаптивной физиче-

ской культуры» 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б1.В.ДВ.2.2 Развивающая педагоги-

ка для детей с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Развивающая педагогика для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья» 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б1.В.ДВ.3.1 Психологические осно-

вы адаптивной физиче-

ской культуры 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Психологические основы адаптивной физиче-

ской культуры» 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б1.В.ДВ.3.2 Психология девиантно-

го поведения, основы 

психодиагностики 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Психология девиантного поведения, основы 

психодиагностики» 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б1.В.ДВ.4.1 Спортивно-

педагогический практи-

кум (аэробика) 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Спортивно-педагогический практикум (аэро-

бика)ы» 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б1.В.ДВ.4.2 Спортивно-

педагогический практи-

кум (водные виды спор-

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Спортивно-педагогический практикум (вод-

ные виды спорта)» 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

та) 

Б1.В.ДВ.5.1 Фитнес-технологии Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Фитнес-технологии» 

Учебно-методическое 

пособие 
Кафедра «Физиче-

ской культуры и 

спорта» 
Б1.В.ДВ.5.2 Гидрореабилитация 

 

 

 

Власов В. Н. Курортология [Электронный ресурс] : 

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

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

тура". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 93. - Глассарий с. 94-100. - ISBN 978-5-8259-0863-2 : 

1-00. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Горелик В. В. Комплексная профилактика заболеваний 

и реабилитация больных и инвалидов : учеб. пособие / 

В. В. Горелик ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; 

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

ТГУ, 2012. - 125 с. - Библиогр.: с. 124. - Словарь тер-

минов: с. 114-123. - 60-46. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

В.ДВ.6.1 Спортивно-

педагогический практи-

кум (атлетическая гим-

настика) 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электронный 

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

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

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

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

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Спортивно-

педагогический практи-

кум (организация сорев-

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Спортивно-педагогический практикум (орга-

низация соревнований)» 

Учебно-методическое 

пособие 
Кафедра «Физиче-

ской культуры и 

спорта» 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

нований) 

Б1.В.ДВ.7.1 Основы волонтерской 

деятельности 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электронный 

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

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

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

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

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Психологическое обес-

печение спортивной де-

ятельности 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Психологическое обеспечение спортивной де-

ятельности» 

Учебно-методическое 

пособие 
Кафедра «Физиче-

ской культуры и 

спорта» 
Б1.В.ДВ.8.1 Экстремальные виды 

двигательной активно-

сти 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Экстремальные виды двигательной активно-

сти» 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б1.В.ДВ.8.2 Креативные (художе-

ственно-музыкальные, 

телесно-

ориентированные) прак-

тики 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Креативные (художественно-музыкальные, 

телесно-ориентированные) практики» 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б1.В.ДВ.9.1 Психология болезни и 

инвалидности 

Учебно-методическое пособие по изучению дисци-

плины «Психология болезни и инвалидности» 
Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б1.В.ДВ.9.2 Возрастная психопато-

логия и психоконсуль-

тирование 

Кудинов, С.И. Психодиагностика личности : 

учебн. пособие / С.И. Кудинов, С.С. Кудинов. – Толь-

ятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 270 с. 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Комплексная реабили- Горелик В. В. Комплексная профилактика заболеваний Учебное пособие Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

тация в адаптивной фи-

зической культуре 

и реабилитация больных и инвалидов : учеб. пособие / 

В. В. Горелик ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; 

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

ТГУ, 2012. - 125 с. - Библиогр.: с. 124. - Словарь тер-

минов: с. 114-123. - 60-46. 

Власов В. Н. Курортология [Электронный ресурс] : 

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

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

тура". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 93. - Глассарий с. 94-100. - ISBN 978-5-8259-0863-2 : 

1-00. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ДВ.10.2 Врачебный контроль в 

адаптивной физической 

культуре 

Кудинов, С.И. Психодиагностика личности : учебн. 

пособие / С.И. Кудинов, С.С. Кудинов. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2012. – 270 с. 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Адаптивный спорт Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Теория и 

организация спортивных дисциплин в адаптивной фи-

зической культуре (раздел «Подвижные и спортивные 

игры»): учебно-методическое пособие. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. -266с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б1.В.ДВ.11.2 Адаптивная двигатель-

ная рекреация 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Теория и 

организация спортивных дисциплин в адаптивной фи-

зической культуре (раздел «Подвижные и спортивные 

игры»): учебно-методическое пособие. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. -266с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б1.В.ДВ.12.1 Материально- Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Теория и Учебно-методическое Кафедра «Адаптив-
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

техническое оснащение 

в адаптивной физиче-

ской культуре 

организация спортивных дисциплин в адаптивной фи-

зической культуре (раздел «Подвижные и спортивные 

игры»): учебно-методическое пособие. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. -266с. 

пособие ной физической 

культуры» 

Б1.В.ДВ.12.2 Патология и тератоло-

гия 

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

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

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

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

Практикум Научная библиотека 

ТГУ 

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

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

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

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

119-145. - 36-97. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

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

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

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

2013. - 206 с. : ил. - Библиогр.: с. 203. - Терминолог. 

словарь: с. 188-202. - 50-94. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

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

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

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

2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-08. 

Практикум Репозиторий ТГУ 

Б2 Практики    
Б2.У.1 Учебная практика Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электронный 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

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

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

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

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

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Теория и 

организация спортивных дисциплин в адаптивной фи-

зической культуре (раздел «Подвижные и спортивные 

игры»): учебно-методическое пособие. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. -266с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

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

лейболе: электронное учебно-методическое пособие/ 

Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 опти-

ческий диск 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б2.П.1 Педагогическая практи-

ка 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электронный 

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

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

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

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

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Теория и 

организация спортивных дисциплин в адаптивной фи-

зической культуре (раздел «Подвижные и спортивные 

игры»): учебно-методическое пособие. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. -266с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим действиям в во- Учебно-методическое Репозиторий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиоте-

ка ТГУ, ЭБС, мето-

дический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

лейболе: электронное учебно-методическое пособие/ 

Е.Д. Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 опти-

ческий диск 

пособие  

Б2.П.2 Производственная прак-

тика 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электронный 

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

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

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

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

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Теория и 

организация спортивных дисциплин в адаптивной фи-

зической культуре (раздел «Подвижные и спортивные 

игры»): учебно-методическое пособие. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. -266с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 

Б2.П.3 Преддипломная практи-

ка 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электронный 

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

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

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

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

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А., Рева В.А. Теория и 

организация спортивных дисциплин в адаптивной фи-

зической культуре (раздел «Подвижные и спортивные 

игры»): учебно-методическое пособие. – Тольятти: 

ТГУ, 2012. -266с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Адаптив-

ной физической 

культуры» 
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