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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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 
Современные проблемы 

науки и образования 

Ахметжанова, Г. В. Непрерывное развитие педагогиче-

ской 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 обра-

зовании: практикум /Г.В.Ахметжанова, Т.В. Седова, Н.В. 

Гнатюк. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический 

диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Грабарник, А.М. Конкурентные стратегии образователь-

ных учреждений: электронное учебно-методическое по-

собие / А.М. Грабарник. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. –  

1 оптический диск. 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.Б.2 
Методология и методы 

научного исследования 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Методология и методы научного исследования» 

Учебно-

методическое  

пособие 

Кафедра  алгеб-

ры и геометрии  

ИМФиИТ ТГУ 

Б1.Б.3 
Инновационные процессы в 

образовании 

Клочкова, Г.М. Инновационные процессы в образовании: 

электронное учебно-методическое пособие / Тольятти : 

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

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Информационные технологии в обра-

зовании: практикум /Г.В.Ахметжанова, Т.В. Седова, Н.В. 

Гнатюк. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический 

диск. 

 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Грабарник, А.М. Конкурентные стратегии образователь- Электронное Репозиторий 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

ных учреждений: электронное учебно-методическое по-

собие / А.М. Грабарник. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. –  

1 оптический диск. 

учебно-

методическое 

пособие 

ТГУ 

 

Б1.Б.4 Деловой иностранный язык 

Перевод специализированного текста / Н.В. Аниськина. – 

Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-

методическое  

пособие 

методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным текстом/ 

Learning to work with authentic text / Е.А. Роганина ; под 

ред. профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: ТГУ, ка-

федра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 

 

научная библио-

тека 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 библио-

тека 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 ре-

сурс 8 Мб).   

Учебно-

методическое  

пособие  

научная библио-

тека ТГУ 

 

 

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

кум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

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

 

Практикум научная библио-

тека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  English through songs and poems :  прак- Практикум по методический 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

тикум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Толь-

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

дисциплине 

«Иностранный 

язык» 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ОД.1 

Здоровьеформирующие 

технологии в физическом 

воспитании ДОУ 

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

тания детей дошкольного возраста: учебно-методическое 

пособие/ А. А. Ошкина.  Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – 

72с. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Непрокина, И.В. Безопасная образовательная сре-

да:моделирование, проектирование, мониторинг : учеб. 

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

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

Учебное пособие 

 

 

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

низация спортивных дисциплин в адаптивной физической 

культуре (раздел «Подвижные и спортивные игры»): 

учебно-методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2012. -

266с. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Кафедра «Адап-

тивной физиче-

ской культуры» 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура [Элек-

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

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

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

Тольятти : ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-

0888-5 : 1-00. 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.В.ОД.2 Здоровьеформирующие 

технологии в физическом 

воспитании общеобразова-

тельных учреждений 

Непрокина, И.В. Безопасная образовательная сре-

да:моделирование, проектирование, мониторинг : учеб. 

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

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

Учебное пособие 

 

Репозиторий 

ТГУ 

 

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

низация спортивных дисциплин в адаптивной физической 

культуре (раздел «Подвижные и спортивные игры»): 

учебно-методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2012. -

266с. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Кафедра «Адап-

тивной физиче-

ской культуры» 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура [Элек-

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

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

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

Тольятти : ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-

0888-5 : 1-00. 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

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

боле: электронное учебно-методическое пособие/ Е.Д. 

Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический 

диск 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Кустов, Ю.А. Принципы и условия формирования це-

лостной социально-профессиональной компетентности 

личности : учеб. пособие для магистрантов по курсу «Фи-

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

лософия образования и науки» / Ю.А. Кустов, О.Ю. Щер-

бакова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.–124с. 

Б1.В.ОД.3 Здоровьеформирующие 

технологии в физическом 

воспитании ВУЗов 

Непрокина, И.В. Безопасная образовательная сре-

да:моделирование, проектирование, мониторинг : учеб. 

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

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

Учебное пособие 

 

 

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

низация спортивных дисциплин в адаптивной физической 

культуре (раздел «Подвижные и спортивные игры»): 

учебно-методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2012. -

266с. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Кафедра «Адап-

тивной физиче-

ской культуры» 

Бурханов А. И. Лечебная физическая культура [Элек-

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

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

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

Тольятти : ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-

0888-5 : 1-00. 

 

 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

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

боле: электронное учебно-методическое пособие/ Е.Д. 

Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический 

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

диск 

Кустов, Ю.А. Принципы и условия формирования це-

лостной социально-профессиональной компетентности 

личности : учеб. пособие для магистрантов по курсу «Фи-

лософия образования и науки» / Ю.А. Кустов, О.Ю. Щер-

бакова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.–124с. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ОД.4.1 

Социально-

психологические основы 

формирования здоровья 

Кустов, Ю.А. Принципы и условия формирования це-

лостной социально-профессиональной компетентности 

личности : учеб. пособие для магистрантов по курсу «Фи-

лософия образования и науки» / Ю.А. Кустов, О.Ю. Щер-

бакова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.–124с. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Виноградова, Г.А. Организационная психология: элек-

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

леева. Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ОД.4.2 Медицинские и экологиче-

ские основы формирования 

здоровья 

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 терминов: 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. 

Электронное 

учебно-

Репозиторий 

ТГУ 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

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

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

Тольятти : ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-

0888-5 : 1-00. 

методическое 

пособие 

 

Власов В. Н. Курортология [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб. пособие / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - Толь-

ятти : ТГУ, 2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Гласса-

рий с. 94-100. - ISBN 978-5-8259-0863-2 : 1-00. 

Электронное 

учебное  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

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

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

тивная 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. Вла-

сов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Адаптив-

ная физ. культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Кузьмичев, С.А. Анатомия центральной нервной системы 

: практикум по семинарским занятиям / С.А. Кузьмичев. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – 44 с. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Власов В. Н.  Патология и тератология : практикум / В. Н. Практикум Научная биб-



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

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

тивная физ. культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 62 

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

лиотека 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 

Б1.В.ОД.4.3 

Педагогические аспекты 

теории и методики физиче-

ской культуры в формиро-

вании здоровья и ЗОЖ 

Ахметжанова, Г. В. Непрерывное развитие педагогиче-

ской 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 обра-

зовании: практикум /Г.В.Ахметжанова, Т.В. Седова, Н.В. 

Гнатюк. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический 

диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Клочкова, Г.М. Инновационные процессы в образовании: 

электронное учебно-методическое пособие / Тольятти : 

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

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Виноградова, Г.А. Организационная психология: элек-

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

леева. Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Организация образовательной среды : учеб.-метод. посо- Учебно- Репозиторий 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

бие / Ю.А. Кустов [и др.] ; под общ. ред. Ю.А. Кустова. – 

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

методическое 

пособие 

ТГУ 

 

Денисова Е.А. Организация самостоятельной работы сту-

дентов: электронное учебное пособие / Е.А. Денисова, 

Э.Ф. Николаева, С.Ю Николаева. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Непрокина, И.В. Безопасная образовательная среда: мо-

делирование, проектирование, мониторинг : учеб. посо-

бие / И.В. Непрокина, О.П. Болотникова, А.А. Ошкина. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 92 с. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

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

низация спортивных дисциплин в адаптивной физической 

культуре (раздел «Подвижные и спортивные игры»): 

учебно-методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2012. -

266с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Адап-

тивной физиче-

ской культуры» 

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

боле: электронное учебно-методическое пособие/ Е.Д. 

Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический 

диск 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.1.1 

Спортивно-массовая и физ-

культурно-оздоровительная 

работа в системе образова-

ния 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

работа в системе образования» 

Учебно-

методическое  

пособие 

Кафедра «Адап-

тивной физиче-

ской культуры» 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.В.ДВ.1.2 

Теоретические и методоло-

гические аспекты физиче-

ского воспитания учащихся 

с ОВЗ 

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 терминов: 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 куль-

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

Тольятти : ТГУ, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - 

Прил.: с. 97-164. - Глоссарий: с. 94-96. - ISBN 978-5-8259-

0888-5 : 1-00. 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Власов В. Н. Курортология [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб. пособие / В. Н. Власов ; ТГУ ; Ин-т физ. куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физ. культура". - Толь-

ятти : ТГУ, 2015. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Гласса-

рий с. 94-100. - ISBN 978-5-8259-0863-2 : 1-00. 

Электронное 

учебное  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

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

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

тивная физ. культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

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

188-202. - 50-94. 

Электронное 

учебное 

 пособие 

Репозиторий 

ТГУ 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

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

сов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Адаптив-

ная физ. культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 98 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 96. - 27-08. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

Кузьмичев, С.А. Анатомия центральной нервной системы 

: практикум по семинарским занятиям / С.А. Кузьмичев. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – 44 с. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

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

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

тивная физ. культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 62 

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

Практикум Научная биб-

лиотека 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 

Б1.В.ДВ.2.1 Мониторинг качества обра-

зования 

Ахметжанова, Г. В. Информационные технологии в обра-

зовании: практикум /Г.В.Ахметжанова, Т.В. Седова, Н.В. 

Гнатюк. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический 

диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Непрокина, И.В. Безопасная образовательная среда: мо-

делирование, проектирование, мониторинг : учеб. посо-

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

бие / И.В. Непрокина, О.П. Болотникова, А.А. Ошкина. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 92 с. 

 

Клочкова, Г.М. Инновационные процессы в образовании: 

электронное учебно-методическое пособие / Тольятти : 

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

Электронное 

учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Грабарник, А.М. Конкурентные стратегии образователь-

ных учреждений: электронное учебно-методическое по-

собие / А.М. Грабарник. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. –  

1 оптический диск. 

Электронное 

учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Организация образовательной среды : учеб.-метод. посо-

бие / Ю.А. Кустов [и др.] ; под общ. ред. Ю.А. Кустова. – 

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

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

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

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

туры 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.В.ДВ.2.2 

Физиолого-гигиенические 

основы формирования здо-

ровья 

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

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

туры 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 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.В.ДВ.3.1 Музыкально-ритмическое 

воспитание в образователь-

ных учреждениях 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Музыкально-ритмическое воспитание в образовательных 

учреждениях» 

Учебно-

методическое  

пособие 

Кафедра «Адап-

тивной физиче-

ской культуры» 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Лазунина ; ТГУ ; 

Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. культура 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.3.2 Современные фитнес-

технологии в образователь-

ной деятельности 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Современные фитнес-технологии в образовательной де-

ятельности» 

Учебно-

методическое  

пособие 

Кафедра «Адап-

тивной физиче-

ской культуры» 

Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Лазунина ; ТГУ ; 

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

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

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

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

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

ориентированная практика студентов [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Лазунина ; ТГУ ; 

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

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

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

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

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

низация спортивных дисциплин в адаптивной физической 

культуре (раздел «Подвижные и спортивные игры»): 

учебно-методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2012. -

266с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Адап-

тивной физиче-

ской культуры» 

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

боле: электронное учебно-методическое пособие/ Е.Д. 

Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический 

диск 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

Б2.П.3 

Б2.П.4 

Научно-исследовательская 

работа 1 

Научно-исследовательская 

работа 2 

Научно-исследовательская 

работа 3 

Научно-исследовательская 

работа 4 

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

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

туры 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 

 

Виноградова, Г.А. Организационная психология: элек-

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

леева. Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Грабарник, А.М. Конкурентные стратегии образователь-

ных учреждений: электронное учебно-методическое по-

собие / А.М. Грабарник. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. –  

1 оптический диск. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Непрерывное развитие педагогиче- Учебно- Репозиторий 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

ской функции личности: электрон. Учебно-методическое 

пособие /Г.В.Ахметжанова. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2015. – 1 оптический диск. 

методическое 

пособие 

ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Информационные технологии в обра-

зовании: практикум /Г.В.Ахметжанова, Т.В. Седова, Н.В. 

Гнатюк. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический 

диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Клочкова, Г.М. Инновационные процессы в образовании: 

электронное учебно-методическое пособие / Тольятти : 

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

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Организация образовательной среды : учеб.-метод. посо-

бие / Ю.А. Кустов [и др.] ; под общ. ред. Ю.А. Кустова. – 

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

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Непрокина, И.В. Безопасная образовательная среда: мо-

делирование, проектирование, мониторинг : учеб. посо-

бие / И.В. Непрокина, О.П. Болотникова, А.А. Ошкина. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 92 с. 

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Б2.П.5 Производственная практика Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Лазунина ; ТГУ ; 

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

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

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

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

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

низация спортивных дисциплин в адаптивной физической 

культуре (раздел «Подвижные и спортивные игры»): 

учебно-методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2012. -

266с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Адап-

тивной физиче-

ской культуры» 

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

боле: электронное учебно-методическое пособие/ Е.Д. 

Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический 

диск 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б2.П.6 Преддипломная практика Лазунина И. В. Учебная и профессионально-

ориентированная практика студентов [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Лазунина ; ТГУ ; 

Ин-т физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. культура 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 орга-

низация спортивных дисциплин в адаптивной физической 

культуре (раздел «Подвижные и спортивные игры»): 

учебно-методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2012. -

266с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Адап-

тивной физиче-

ской культуры» 

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

боле: электронное учебно-методическое пособие/ Е.Д. 

Чернова. - Тольятти, Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 



 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, прак-

тики, 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.) 

диск 

Ахметжанова, Г. В. Информационные технологии в обра-

зовании: практикум /Г.В.Ахметжанова, Т.В. Седова, Н.В. 

Гнатюк. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический 

диск. 

Практикум Репозиторий 

ТГУ 

 

Клочкова, Г.М. Инновационные процессы в образовании: 

электронное учебно-методическое пособие / Тольятти : 

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

Учебное пособие Репозиторий 

ТГУ 

 

Организация образовательной среды : учеб.-метод. посо-

бие / Ю.А. Кустов [и др.] ; под общ. ред. Ю.А. Кустова. – 

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

Учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

 

 


