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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
Б1.Б Базовая часть    

Б1.Б.1 

 

Б1.Б.1.1 

 

Б1.Б.1.2 

 

Б1.Б.1.3 

 

Б1.Б.1.4 

 

Б1.Б.1.5 

 

Б1.Б.1.6 

 

Б1.Б.1.7 

 

Б1.Б.1.8 

Проектирование, технология и про-

изводственное мастерство 

Проектирование, технология и произ-

водственное мастерство 1 

Проектирование, технология и произ-

водственное мастерство 2 

Проектирование, технология и произ-

водственное мастерство 3 

Проектирование, технология и произ-

водственное мастерство 4 

Проектирование, технология и произ-

водственное мастерство 5 

Проектирование, технология и произ-

водственное мастерство 6 

Проектирование, технология и произ-

водственное мастерство 7 

Проектирование, технология и произ-

водственное мастерство 8 

Яковлева М.В. Проектирование, технология и производ-

ственное мастерство : курс лекций в схемах, графиках, таб-

лицах : учеб. пособие / М .В Яковлева ; ТГУ ; Ин-т изобраз. 

и декор.-прикладного искусства ; каф. Декоративно-

прикладное искусство». – ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2016 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 

Б1.Б.2 Физическая культура и спорт 

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

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

ры 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 биб-

лиотека ТГУ 

Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: учебно- учебно-методическое пособие научная биб-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
методическое пособие / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; 

ТГУ; Ин-т физической культуры и спорта. – ТГУ, 2015. -  

164 с. 

лиотека ТГУ 

Хорошева Т.А. Физическая культура (теоретический курс) / 

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

2016. – 270 с. 

теоретический курс (в печати) 

     

Б1.Б.3 

Б1.Б.3.1 

Б1.Б.3.2 

Б1.Б.3.3 

Б1.Б.3.4 

Академический рисунок 

Академический рисунок 1 

Академический рисунок 2 

Академический рисунок 3 

Академический рисунок 4 

 

Портрет [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. 

В. Сорока ; ТГУ ; Ин-т изобразит. и декоративно-

прикладного искусства ; каф. "Изобразительное искусство". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 42-

44. - Прил.: с. 45-50. 

учебно-методическое пособие 

 

ЭБС 

Композиция "Архитектурный пейзаж" [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. пособие / Н. В. Виноградова ; ТГУ ; Ин-

т изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. "Изобра-

зительное искусство". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 75 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 63-66. - Словарь терминов: с. 67-74. 

учебно-методическое пособие 

 

ЭБС 

Рисунок архитектурного ордера [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / О. И. Пекина ; ТГУ ; Ин-т изобразит. 

и декоративно-приклад. искусства. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 55 с. : ил. - Библиогр.: с. 49. - Прил.: с. 50-54. - ISBN 

978-5-8259-0971-4 : 14-22. 

учебно-методическое пособие 

 

ЭБС 

Б1.Б.4 Основы информационной культуры 

Современные информационные технологии [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. - 

практикум 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - Прил.: с. 173-176. 

Б1.Б.5 Введение в профессию (рисунок) 

Осипова С.Ю. Введение в профессию (рисунок)  : учеб. 

пособие / С.Ю. Осипова ; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-

прикладного искусства ; каф. Декоративно-прикладное ис-

кусство». – ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2016 

     учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 

Б1.Б.6 История 

Отечественная история. В трех томах. Т.1. С древнейших 

времен до конца XVIII века: учебное пособие / Г.В. Здерева 

[и др.] – 2 – е издание, переработанное и дополненное. – 

Тольятти: Изд – во ТГУ, 2013. 184 с. 

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Отечественная история. В трех томах. Т.2. Россия в XIX – 

начале XX века / О.Н. Вещева [и др.] – 2 – е издание, пере-

работанное и дополненное. – Тольятти: Изд – во ТГУ, 2013. 

134 с. 

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Отечественная история. В 3т.Т.3.Россия советская и пост-

советская: учеб.-метод. пособие/Е.А. Тимохова[и др.]. – 2-е 

изд., перераб. и доп.-Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. 210 с. 

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Ставрополь – Тольятти  [Электронный ресурс] : история 

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

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

под ред. О. А. Безгиной. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

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

учебное пособие. 
Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.7 Философия 

Цветкова И.В. Учебное пособие для организации самостоя-

тельной работы студентов по философии. – Тольятти: 

Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2010. – 201 с. 

(прилагается заключение кафедры от 26.01.2017 о том, что 

учебное пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «История и 

философия» 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
данное учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Б1.Б.8 Правоведение 

Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведение. [Электрон-

ный ресурс] / Э.А. Джалилов, Е.А. Джалилова. - Тольятти: 

ТГУ, 2016. - (Росдистант)  
учебно-методическое пособие 

электронный 

ресурс 

Б1.Б.9 Экономика 

Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. пособие / В.Г. 

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

20хх. – 1 оптический диск. 

учебное пособие ЭБС 

Экономика [Электронный ресурс] : курс лекций в схемах, 

графиках, таблицах : учеб. пособие / О. Н. Азовская [и др.] ; 

ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. "Эко-

номическая и управленческая подготовка". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2010. - 215 с. : ил. - Библиогр.: с. 192-193. - Глос-

сарий: с. 194-212. - ISBN 978-5-8259-0590-7. 

учебное пособие 
репозиторий 

ТГУ 

Экономика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по 

изуч. дисциплины для студентов неэкон. специальностей 

всех форм обучения / О. Н. Азовская [и др.] ; ТГУ ; Ин-т 

финансов, экономики и управления ; каф. "Экон. и управ-

ленческая подготовка". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 86 

с. : ил. - Библиогр.: с. 77-78. - Прил.: с. 79-84. 

учебно-методическое пособие 
репозиторий 

ТГУ 

Экономика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

для преподавателей / О. Н. Азовская [и др.] ; ТГУ ; Ин-т 

финансов, экономики и управления ; каф. "Эконом. и 

управленческая подготовка". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2011. 

- 82 с. - Библиогр.: с. 75-76. - Прил.: с. 77-81. 

учебно-методическое пособие 

для преподавателей 

репозиторий 

ТГУ 

  Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry men: учебно-методическое по- научная биб-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
Б1.Б.10 

Б1.Б.10.1 

Б1.Б.10.2 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 1 

Иностранный язык 2 

 

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

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

собие лиотека ТГУ 

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

кум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти 

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

практикум по дисциплине «Ино-

странный язык» 

научная биб-

лиотека ТГУ 

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

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

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 134 с. (электронный ресурс 

8 Мб).   

учебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: практикум 

/ М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

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

практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

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

методич. пособие , ч.3/ М.А. Адамко  – Тольятти : (элек-

тронный ресурс 8 Мб).   

учебно-методическое пособие 
находится в 

РИЦ 

Б1.Б.11 

 

Б1.Б.11.1 

 

Б1.Б.11.2 

Начертательная геометрия и  

перспектива 

Начертательная геометрия 

 

Перспектива 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия [Текст]: рабо-

чая тетрадь / Т. А. Варенцова, Г. Н. Уполовникова, Т. М. 

Яковлева, И.А.; М-во обр. и науки РФ, Тол. гос. универ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. – 45 с. 

практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия. Модуль 1 

[Текст]: учебно- метод. пособие / Т. А. Варенцова, Г.Н. 

Уполовникова; М-во обр. и науки РФ, Тол. гос. универ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. – 38 с. 

учебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия. Модуль 2 

[Текст]: учебно- метод. пособие / Т. А. Варенцова, Г. Н. 

Уполовникова; М-во обр. и науки РФ, Тол. гос. универ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. – 48 с. 

учебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия. Модуль 3 

[Текст]: учебно- метод. пособие / Т. А. Варенцова, Г. Н. 

Уполовникова; М-во обр. и науки РФ, Тол. гос. универ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. – 30 с. 

учебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия [Текст]: метод. 

указания по решению задач в рабочей тетради / Т. А. Ва-

ренцова, Г. Н. Уполовникова, Т. М. Яковлева, И.А.; М-во 

обр. и науки РФ, Тол. гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 2012. – 

84 с. 

методические указания 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Петрова, В. В. Линейная перспектива и тени [Текст]: учеб.-

метод. пособие / В. В. Петрова, Н. И. Масакова ; М-во обр. 

и науки РФ; Тол. гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 131 

с. 

учебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Писканова, Е. А. Технический рисунок [Текст]: учеб.-

метод. пособие / Е. А. Писканова ; М-во обр. и науки РФ; 

Тол. гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 121 с. 

учебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Петрова, В. В. Тени в перспективе [Текст]: учеб.-метод. 

пособие / В. В. Петрова, Т. А. Буткова ; М-во обр. и науки 
учебно-методическое пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
РФ; Тол. гос. универ. - Тольятти : ТГУ, 2011. - 53 с. 

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 

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

Безопасность жизнедеятельности. Учебно-метод. пособие. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 299 с. 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Управле-

ние промыш-

ленной и эколо-

гической без-

опасностью» 

(электронный 

ресурс) 

Б1.В Вариативная часть    

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины    

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.1.1 

Б1.В.ОД.1.2 

Б1.В.ОД.1.3 

Б1.В.ОД.1.4 

Компьютерное моделирование 

Компьютерное моделирование 1 

Компьютерное моделирование 2 

Компьютерное моделирование 3 

Компьютерное моделирование 4 

Яковлева М.В. Компьютерное моделирование : пратикум / 

М.В. Яковлева ; ТГУ ; Ин-т изобразит. и декор.-приклад. 

искусства ; каф. "Декоративно-прикладное искусство". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016 

практикум 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи 

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

комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. Лексикология / ТГУ ; Гу-

манит.-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 биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ОД.3.1 

Б1.В.ОД3.2 

Академическая скульптура и пласти-

ческое моделирование 

Академическая скульптура 

Василик Е.С. Академическая скульптура и пластическое 

моделирование : учеб.-метод. пособие / Е.С. Василик ; ТГУ 

; Ин-т изобразит. и декор.-приклад. искусства ; каф. "Изоб-

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Живопись 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
Пластическое моделирование разительное искусство". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016 и художествен-

ное образова-

ние» 

Б1.В.ОД.4 

Методика преподавания дисциплин 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

Технологии и методики обучения изобразительному искус-

ству : руководство к написанию курсовых работ [Электрон-

ный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Г. М. Землякова ; ТГУ ; 

Ин-т изобразительного и декоративно-прикладного искус-

ства ; каф. "Изобразительное искусство". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 30 с. - Библиогр.: с. 19. - Прил.: с. 20-29.  

учебно-методическое пособие ЭБС 

Методика организации педагогической практики [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. И. Пекина ; 

ТГУ ; Ин-т изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства ; каф. "Изобразительное искусство". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2014. - 339 с. : ил. - Библиогр.: с. 218-224. - 

Прил.: с. 225-337. - ISBN 978-5-8259-0790-1. 

учебно-методическое пособие ЭБС 

Б1.В.ОД.5 

Б1.В.ОД.5.1 

Б1.В.ОД.5.2 

Б1.В.ОД.5.3 

Б1.В.ОД.5.4 

Академический живопись 

Академический живопись 1 

Академический живопись 2 

Академический живопись 3 

Академический живопись 4 

Декоративная живопись [Электронный ресурс] : электрон. 

Учеб.-метод. Пособие / Н. В. Виноградова ; ТГУ ; Ин-т 

изобр. И декоратив.-приклад. Искусства ; каф. «Изобр. Ис-

кусство». – Тольятти : ТГУ, 2015. – 74 с. : ил. – Библиогр.: 

с. 63-66. – Слов. Терминов: 67-74. – ISBN 978-5-8259-0839-

7. 

Учебно-методическое пособие 

 

ЭБС 

Б1.В.ОД.6 

 

Б1.В.ОД.6.1 

 

Б1.В.ОД.6.2 

Английский язык в сфере професси-

ональной деятельности 

Английский язык в сфере профессио-

нальной деятельности 1 

Английский язык в сфере профессио-

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 по-

собие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

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

кум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

практикум по дисциплине «Ино-

странный язык» 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
 нальной деятельности 2 

 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти 

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

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

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

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 134 с. (электронный ресурс 

8 Мб).   

учебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: практикум 

/ М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

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

практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

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

методич. пособие , ч.3/ М.А. Адамко  – Тольятти : (элек-

тронный ресурс 8 Мб).   

учебно-методическое пособие 
находится в 

РИЦ 

Б1.В.ОД.7 

Б1.В.ОД.7.1 

Б1.В.ОД.7.2 

Б1.В.ОД.7.3 

Б1.В.ОД.7.4 

Б1.В.ОД.7.5 

Б1.В.ОД.7.6 

Б1.В.ОД.7.7 

История искусств 

История искусств 1 

История искусств 2 

История искусств 3 

История искусств 4 

История искусств 5 

История искусств 6 

История искусств 7 

Тихонова Р.Е. История искусств  : учеб. пособие / Р.Е. Ти-

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

ства ; каф. Изобразительное искусство». – ТГУ. – Тольятти : 

ТГУ, 2016 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Живопись 

и художествен-

ное образова-

ние» 

Б1.В.ОД.8 

Б1.В.ОД.8.1 

Б1.В.ОД.8.2 

 

Пропедевтика 

Пропедевтика 1 

Пропедевтика 2 

Семенова В. В. Основы композиции : учеб.-метод. пособие / 

/ В. В. Семенова; ТГУ ; каф. "Дизайн" . - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 91 с. : ил. - Библиогр.: с. 89-90. - 26-69 

учебно-методическое пособие ЭБС 

Б1.В.ОД.9 Цветоведение и колористика 
Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / А. В. Сорока ; ТГУ ; Ин-т изобразит. и де-
учебно-методическое пособие ЭБС 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
кор.-приклад. искусства ; каф. "Изобраз. искусство". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 86 с. : ил. - Библиогр.: с. 78-81. - 

Прил.: с. 82-85. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору    

 

Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту 

 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям в волейбо-

ле: электронное  учебно-методическое пособие. – ТГУ: Ин-

т физ.культ. и спорта, 2017. 

 учебно-методическое пособие ЭБС 

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 ЭБС 

Б1.В.ДВ.1     

1 
Основы предпринимательской деятель-

ности 

Пипко Е. Г. Организация предпринимательской деятельно-

сти : учеб.-метод. пособие по изучению дисциплины для 

специальности 080502 "Экономика и управление предприя-

тием (машиностроение)", 080401 "Экономика труда" и 

неэкон. специальностей всех форм обучения / Е. Г. Пипко ; 

ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 151 с. - Библиогр.: с. 

121-124. - 30-49. 

учебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Пипко Е. Г. Организация предпринимательской деятельно-

сти : учеб. пособие / Е. Г. Пипко ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 315 с. : ил. - Библиогр.: с. 276-279. - Прил.: с. 

280-312. - 57-86. 

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

2 Эстетика 

Тихонова Р.Е. Эстетика  : учеб. пособие / Р.Е. Тихонова ; 

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

Изобразительное искусство». – ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2016 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Живопись 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
и художествен-

ное образова-

ние» 
Б1.В.ДВ.2      

1 Право интеллектуальной собственности 

Чертакова Е.М. Право интеллектуальной собственности. 

[Электронный ресурс] / Е.М. Чертакова. - Тольятти: ТГУ, 

2016. - (Росдистант). 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры 

2 Политология 

Политология : учеб.-метод. пособие / ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "История и философия" ; сост. О. Е. Власова. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 63 с. - Библиогр.: с. 54-55. - 

Глоссарий: с. 56-62. - 19-70. 

учебно-методическое пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.3     

1 
Методы и техника обработки драгоцен-

ных камней 

Яковлева М.В. Методы и техника обработки драгоценных 

камней : учеб.-метод. пособие / М.В. Яковлева ; ТГУ ; Ин-т 

изобразит. и декор.-приклад. искусства ; каф. "Декоратив-

но-прикладное искусство". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 
учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 

2 
Имитации драгоценных камней и син-

тетические драгоценные камни 

Яковлева М.В. Имитации драгоценных камней и синтети-

ческие драгоценные камни : учеб.-метод. пособие / М.В. 

Яковлева ; ТГУ ; Ин-т изобразит. и декор.-приклад. искус-

ства ; каф. "Декоративно-прикладное искусство". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. 

 учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 
Б1.В.ДВ.4      

1 Пластическое конструирование 
Осипова С.Ю. Пластическое конструирование : практикум / 

С.Ю. Осипова ; ТГУ ; Ин-т изобразит. и декор.-приклад. 
практикум 

методический 

кабинет кафед-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
искусства ; каф. "Декоративно-прикладное искусство". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 

1 Макетирование и конструирование 

Осипова С.Ю. Макетирование и конструирование : учеб.-

метод. пособие / С.Ю. Осипова ; ТГУ ; Ин-т изобразит. и 

декор.-приклад. искусства ; каф. "Декоративно-прикладное 

искусство". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 
учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 
Б1.В.ДВ.5      

1 
Художественный металл в архитектур-

ной среде 

Осипова С.Ю. Художественный металл в архитектурной 

среде : учеб.-метод. пособие / С.Ю. Осипова ; ТГУ ; Ин-т 

изобразит. и декор.-приклад. искусства ; каф. "Декоратив-

но-прикладное искусство". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 

2 
Металлоконструкции в декоративно-

прикладном искусстве 

Осипова С.Ю. Металлоконструкции в декоративно-

прикладном искусстве : учеб.-метод. пособие / С.Ю. Оси-

пова ; ТГУ ; Ин-т изобразит. и декор.-приклад. искусства ; 

каф. "Декоративно-прикладное искусство". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2016. 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 
Б1.В.ДВ.6      

1 Резьба по камню 

Яковлева М.В. Резьба по камню и гравирование : учеб.-

метод. пособие / М.В. Яковлева ; ТГУ ; Ин-т изобразит. и 

декор.-приклад. искусства ; каф. "Декоративно-прикладное 

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

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

2 Геммология 

Яковлева М.В. Геммология : учеб.-метод. пособие / М.В. 

Яковлева ; ТГУ ; Ин-т изобразит. и декор.-приклад. искус-

ства ; каф. "Декоративно-прикладное искусство". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 
Б1.В.ДВ.7      

1 
Экспертиза и оценка ювелирных изде-

лий 

Осипова С.Ю. Экспертиза и оценка ювелирных изделий : 

учеб.-метод. пособие / С.Ю. Осипова ; ТГУ ; Ин-т изобра-

зит. и декор.-приклад. искусства ; каф. "Декоративно-

прикладное искусство". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 
учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 

2 
Сертификация и стандартизация в юве-

лирной деятельности 

Сертификация и стандартизация в ювелирной деятельности 

: учеб.-метод. пособие / М.В. Яковлева ; ТГУ ; Ин-т изобра-

зит. и декор.-приклад. искусства ; каф. "Декоративно-

прикладное искусство". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 
учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 
Б1.В.ДВ.8     

1 Минералогия  

Яковлева М.В. Минералогия и техника обработки драго-

ценных камней : учеб.-метод. пособие / М.В. Яковлева ; 

ТГУ ; Ин-т изобразит. и декор.-приклад. искусства ; каф. 

"Декоративно-прикладное искусство". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. 

 учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 

2 Гравирование 

Яковлева М.В. Резьба по камню и гравирование : учеб.-

метод. пособие / М.В. Яковлева ; ТГУ ; Ин-т изобразит. и 

декор.-приклад. искусства ; каф. "Декоративно-прикладное 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
искусство". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. но-прикладное 

искусство» 
Б2 Практики    

Б2.У Учебная практика    

Б2.У.1 Учебная практика 

Яковлева М.В. Методика организации практик для направ-

ления подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное ис-

кусств и народные промыслы» : учеб.-метод. пособие / М.В. 

Яковлева ; ТГУ ; Ин-т изобразит. и декор.-приклад. искус-

ства ; каф. "Декоративно-прикладное искусство". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 

Б2.У.2 Исполнительская практика 

Яковлева М.В. Методика организации практик для направ-

ления подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное ис-

кусств и народные промыслы» : учеб.-метод. пособие / М.В. 

Яковлева ; ТГУ ; Ин-т изобразит. и декор.-приклад. искус-

ства ; каф. "Декоративно-прикладное искусство". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 

Б2.У.3 Творческая практика 

Яковлева М.В. Методика организации практик для направ-

ления подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное ис-

кусств и народные промыслы» : учеб.-метод. пособие / М.В. 

Яковлева ; ТГУ ; Ин-т изобразит. и декор.-приклад. искус-

ства ; каф. "Декоративно-прикладное искусство". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 

Б2.П Производственная практика    

Б2.П.1 Производственная 
Яковлева М.В. Методика организации практик для направ-

ления подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное ис-
учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-
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Шифр 

(индекс) 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 
кусств и народные промыслы» : учеб.-метод. пособие / М.В. 

Яковлева ; ТГУ ; Ин-т изобразит. и декор.-приклад. искус-

ства ; каф. "Декоративно-прикладное искусство". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. 

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 

Б2.П.2 Преддипломная 

Яковлева М.В. Методика организации практик для направ-

ления подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное ис-

кусств и народные промыслы» : учеб.-метод. пособие / М.В. 

Яковлева ; ТГУ ; Ин-т изобразит. и декор.-приклад. искус-

ства ; каф. "Декоративно-прикладное искусство". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. 

учебно-методическое пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры «Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 

 


