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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.01 

 

 

 

 

История 

 

 

 

1.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 

учебное пособие научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.02 Философия  

 

 

1.Цветкова И.В. Философия: Практикум. 

2016 (Рукопись. Заключение о соответствии 

всем содержательным требованиям РПД 

утверждено. Протокол заседания кафедры № 

8 от 17.03.2016) 

учебное пособие методический кабинет 

кафедры «История и 

философия» 

2.Цветкова И. В. История и философия науки 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие [для аспирантов и 

преподавателей] / И. В. Цветкова ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и 

философия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 

114 с. - Библиогр.: с. 99-104. - Глоссарий: с. 

105-114. - ISBN 978-5-8259-1251-6 :  

учебно-методическое 

пособие 

 

научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.03 Иностранный язык  

 

1. Ведерникова Ю. В. 

Иностранный язык [Текст] : учеб.-метод. 

учебно-методическое 

пособие 

научная библиотека 

ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

пособие / Ю. В. Ведерникова, Н. В. 

Аниськина, О. В. Мурдускина ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и практика 

перевода". - ТГУ. - Тольятти : Кассандра, 

2017. - 86 с. - Библиогр.: с. 80-81. - Прил.: с. 

82-86. - ISBN 978-5-91687-206-4 

 

2. Мурдускина О. В. Практическая 

грамматика современного английского языка 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / О. В. 

Мурдускина, Н. В. Аниськина, Ю. В. 

Ведерникова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Теория и практика перевода". - 

Тольятти : Кассандра, 2017. - 99 с. - 

Библиогр.: с. 99. - ISBN 978-5-91687-207-1 

учебно-методическое 

пособие 

 

научная библиотека 

ТГУ 

3. Вопияшина С. М. Лексические и 

грамматические аспекты перевода 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / С. М. Вопияшина, Н. В. 

Аниськина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Теория и практика перевода". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2018. - 92 с. - Глоссарий: с. 

85-90. - ISBN 978-5-8259-1186-1 

учебно-методическое 

пособие 

 

научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.04 Экономика 

 

 

1.Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. 

пособие / В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева. 

– Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 

учебное пособие 

 

 

кафедра «Управление 

инновациями и 

маркетинг» 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

 оптический диск.  

2.Капрова В.Г. [и др.] Экономика. Курс 

лекций в схемах, графиках, таблицах: 

учебное пособие / В.Г. Капрова,.О.Н. 

Азовская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт 

– Тольятти : ТГУ, 2017. – 242с. 

учебное пособие 

 

кафедра «Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

3.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 – Тольятти: ТГУ, 2017. – 71 с. 

учебно-методическое 

пособие 

 

кафедра «Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

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

пособие по экономике для преподавателей / 

В.Г. Капрова, О.Н. Азовская, Н.В. 

Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти : 

ТГУ, 2017. – 72с. 

учебно-методическое 

пособие для 

преподавателей 

Кафедра «Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

 Кросс-докинг [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / Е. А. Боргардт [и 

др.] ; ТГУ, Ин-т финансов, экономики и 

управления. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 

143 с. : ил. - Библиогр.: с. 124-127. - 

Глоссарий: с. 128-129. - Прил.: с. 130-143. - 

ISBN 978-5-8259-1428-2 

учебное пособие 

 

научная библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.05 Психология и педагогика 1. Учебно-методическое пособие по учебно-методическое Методический кабинет 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

изучению дисциплины «Психология и 

педагогика» 

пособие кафедры 

«Теоретическая и 

прикладная 

психология» (с 

рецензией кафедры) 

2. Сундеева Л. А. Теории и технологии 

начального литературного образования 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Л. А. Сундеева ; ТГУ ; 

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

методики преподавания". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2019. - 83 с. - Библиогр.: с. 81-83. - 

ISBN 978-5-8259-1413-8 

учебно-методическое 

пособие 

 

научная библиотека 

ТГУ 

3. Теория и методика образовательной 

деятельности : проблемы и 

перспективы [Текст] : монография / Т. А. 

Абрамова [и др.] ; под общ. ред. Г. В. 

Ахметжановой. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2018. - 151 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-8259-1375-9 : 153-55. 

монография научная библиотека 

ТГУ 

 

  Тараносова Г. Н. Инновационные процессы в 

образовании [Электронный ресурс] : 

практикум / Г. Н. Тараносова ; ТГУ ; 

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

методики преподавания". - ТГУ. - Тольятти : 

практикум Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

ТГУ, 2018. - 223 с. - Глоссарий: с. 129-140. - 

Прил.: с. 141-223. - ISBN 978-5-8259-1374-2. 

Б1.Б.06 Функциональные стили 

современного русского 

языка 

Функциональные стили современного 

русского языка [Электронный ресурс] / Д.В. 

Третьякова. – Тольятти, ТГУ, 2018. 

(Росдистант). – Режим доступа: 

https://edu.rosdistant.ru/course/view.php?id=43

6 

учебно-методическое 

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.07 Русская / родная 

диалектология 

Изместьева И. А. Актуальные вопросы 

русской исторической фонетики 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / И. А. Изместьева ; ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 191-

192. - ISBN 978-5-8259-0792-5. 

учебное пособие Репозиторий  ТГУ 

Б1.Б.08 Основы языкознания  

 

 

 

 

 

 

Горбунов Ю. И. Основы языкознания 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / Ю. И. Горбунов, Е. Ю. Горбунов ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и 

практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2017. - 199 с. - Библиогр.: с. 179-182. - 

Глоссарий: с. 183-199. - ISBN 978-5-8259-

1188-5  

учебное пособие 

 

 

 

Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.09 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

Безопасность жизнедеятельности  

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / И. Л. Шапорева [и др.] ; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. 

"Управление промышленной и 

экологической безопасностью" . - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2018. - 282 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 282. - ISBN 978-5-8259-1276-9 

учебно-методическое 

пособие 

 

 

Репозиторий ТГУ 

Угарова Л. А. Охрана труда [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие для 

студентов оч. формы обучения / Л. А. 

Угарова, Л. Н. Горина ; ТГУ ; Ин-т 

машиностроения ; каф. "Управление пром. и 

экол. безопасностью". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - 241 с. - Библиогр.: с. 219-220. - 

Прил.: с. 221-241. - ISBN 978-5-8259-1129-8 

учебно-методическое 

пособие 

 

Репозиторий  ТГУ 

Б1.Б.10 Введение в профессию 

 

 

 

Горбунов Ю. И. Основы языкознания 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / Ю. И. Горбунов, Е. Ю. Горбунов ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и 

практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2017. - 199 с. - Библиогр.: с. 179-182. - 

Глоссарий: с. 183-199. - ISBN 978-5-8259-

1188-5  

учебное пособие 

 

 

 

Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.11 Основной язык / языки 

(теоретический курс)  

 

Изместьева И. А. Актуальные вопросы 

русской исторической фонетики 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / И. А. Изместьева ; ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 191-

192. - ISBN 978-5-8259-0792-5. 

учебное пособие Репозиторий  ТГУ 

Б1.Б.12 

 

История основного языка Изместьева И. А. Актуальные вопросы 

русской исторической фонетики 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / И. А. Изместьева ; ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 191-

192. - ISBN 978-5-8259-0792-5. 

учебное пособие Репозиторий  ТГУ 

Б1.Б.13 

 

 

 

История зарубежной 

литературы  

 

 

 От античности до начала XX века : 

практикум / Т. И. Мартынова, Б. В. Тюркин ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус. язык, 

литература и лингвокриминалистика". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2017. - 100 с. - Библиогр.: 

с. 88-89. - Глоссарий: с. 90-100. - ISBN 978-5-

8259-1222-6  

практикум Репозиторий  ТГУ 

Б1.Б.14 

 

Практикум по орфографии 

и пунктуации 

 

Паршина О. Д. Орфография и пунктуация 

[Электронный ресурс] : практикум / О. Д. 

Паршина ; ТГУ, Гуманитарно-

педагогический институт, Кафедра "Русский 

практикум Репозиторий  ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

язык, литература и лингвокриминалистика. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 114 с. - 

Библиогр.: с. 91-92. - Глоссарий: с. 93-95. - 

Прил.: с. 97-114. - ISBN 978-5-8259-1452-7. 

 

Б1.Б.15 

 

Русская литература: от 

истоков до XIX века 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.16 История русской 

литературы 

 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.17 

 

 

Русская литература XX 

века 

 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое 

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.18 Литературоведение 

 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.19 Стилистика и культура 

речи 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.20 

 

Актуальные проблемы 

современной литературы 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.21 

 

Устное народное 

творчество 

 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

 

Б1.Б.22 

 

Теория литературы 

 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

 язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.23 Физическая культура и 

спорт 

 

1. Хорошева Т.А. Физическая культура 

(теоретический курс) / Т.А.Хорошева, 

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

2016. – 270 с (в печати). 

теоретический курс 

 

методический кабинет 

кафедры «Физическое 

воспитание» (с 

рецензией кафедры) 

2. Хорошева Т.А. Современные проблемы 

физической реабилитации / Т.А.Хорошева, 

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

2016. – 250 с (в печати). 

учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

3. Хорошева Т. А. Физическая культура 

[Электронный ресурс] : (теоретический курс) 

: электрон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, 

Г. М. Популо ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 220 с. - 

Библиогр.: с. 218-220. - ISBN 978-5-8259-

1234-9 

учебное пособие научная библиотека 

ТГУ 

 

Б1.Б.24 Правоведение 1. Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. 

Правоведение. [Электронный ресурс] / Э.А. 

Джалилов, Е.А. Джалилова. - Тольятти: ТГУ, 

2016. - (Росдистант)  

 учебно-методическое 

пособие 

методический кабинет 

кафедры 

«Предпринимательско

е и трудовое право» (с 

рецензией кафедры) 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.25 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

2. Хорошева Т.А. Современные проблемы 

физической реабилитации / Т.А.Хорошева, 

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

2016. – 250 с (в печати). 

учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

3. Хорошева Т. А. Физическая культура 

[Электронный ресурс] : (теоретический курс) 

: электрон. учеб. пособие / Т. А. Хорошева, 

Г. М. Популо ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 220 с. - 

Библиогр.: с. 218-220. - ISBN 978-5-8259-

1234-9 

учебное пособие научная библиотека 

ТГУ 

 

Б1.В  Вариативная часть 

Б1.В.01 Русский язык и культура 

речи 

Соколова М.Г. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс] / М.Г. Соколова. – 

Тольятти, ТГУ, 2020. (Росдистант). – Режим 

доступа: 

http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mo

d_resource/content/1/Текст%20электронных%

20учебников%20курса%20.pdf. 

 

 

 

учебно-методическое 

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.02 

 

Английский язык в сфере 

профессиональной 

 Вопияшина С. М. Лексические и 

грамматические аспекты перевода 

учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf
http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf
http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf


Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

коммуникации  [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / С. М. Вопияшина, Н. В. 

Аниськина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Теория и практика перевода". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2018. - 92 с. - Глоссарий: с. 

85-90. - ISBN 978-5-8259-1186-1. 

 

 

Аниськина Н. В. Практическая фонетика 

английского языка : A Guide to English 

Phonetics [Электронный ресурс] : 

электронное учебно-методическое пособие / 

Н. В. Аниськина, М. М. Бажутина ; ТГУ, 

Гуманитарно-педагогический институт. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2020. - 182 с. - 

Библиогр.: с. 180-182. - ISBN 978-5-8259-

1474-9. 

учебно-методическое 

пособие 

 

 

Репозиторий ТГУ 

Б1.В.03 Риторика 

 

 

 

 

 

Соколова М. Г. Риторика [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / М. 

Г. Соколова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. 

"Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 2017. - 146 

с. - Библиогр.: с. 135-137. - Глоссарий: с. 138-

143. - Прил.: с. 144-146. - ISBN 978-5-8259-

1169-4. 

учебно-методическое 

пособие 

 

 

 

 

Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.04 Основы информационной 

культуры 

Глазова В. Ф. 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. - 

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

176. 

практикум научная библиотека 

ТГУ 

 

Б1.В.05 Классические языки 

 

 

 

1. Шугурова Г. Ф. Древние языки и культуры 

[Электронный ресурс] : практикум / Г. Ф. 

Шугурова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Теория и практика перевода". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2018. - 202 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 135-138. - Глоссарий: с. 139-

181. - Прил.: с. 182-202. - ISBN 978-5-8259-

1265-3  

практикум 

 

 

 

Репозиторий ТГУ 

2. Изместьева И. А. Старославянский язык. 

Фонетика : практикум / И. А. Изместьева – 

Тольятти: Изд-во ТГУ,  2018. – 1 оптический 

диск 

практикум 

 

Репозиторий ТГУ 

 3. Изместьева И. А. Старославянский язык. 

Морфология [Электронный ресурс] : 

электронное учеб.-метод. пособие / И. А. 

Изместьева ; ТГУ, Гуманитарно-

педагогический институт, Кафедра "Русский 

учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

язык, литература и лингвокриминалистика". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 69 с. - 

Библиогр.: с. 65-67. - Глоссарий: с. 68-69. - 

ISBN 978-5-8259-1434-3 

Б1.В.06 Славянские языки 

(практический курс) 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Польский язык». – Тольятти, 

2016. 

 

учебно-методическое 

пособие  

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.07 Русская классика в 

контексте мировой 

литературы 

 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.08 Семиотика 

 

 

 

 

 

 

Горбунов Ю. И. Основы языкознания 

[Электронный ресурс] : практикум / Ю. И. 

Горбунов, Е. Ю. Горбунов ; ТГУ ; Гуманит. 

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

Тольятти : ТГУ, 2015. - 155 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 137-139. - Глоссарий: с. 140-

155. - ISBN 978-5-8259-0827-4 : 1-00.  

практикум Репозиторий ТГУ 

Б1.В.09 Методика преподавания 

русского языка 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

 

 

 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.10 Методика преподавания 

литературы 

 

 

 

Сомова, Л.А. Методика обучения 

литературе: особенности художественной 

коммуникации : электронное учеб. пособие / 

Л.А. Сомова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. 

– 1 оптический диск.  

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Б1.В.11 Практический курс 

русского языка 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.12 Литература русского 

зарубежья 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.13 Филологический анализ 

текста 

Сомова, Л.А. Методика обучения 

литературе: особенности художественной 

коммуникации : электронное учеб. пособие / 

Л.А. Сомова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

– 1 оптический диск.  

 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы филологии 

 

Горбунов Ю. И. Основы языкознания 

[Электронный ресурс] : практикум / Ю. И. 

Горбунов, Е. Ю. Горбунов ; ТГУ ; Гуманит. 

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

Тольятти : ТГУ, 2015. - 155 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 137-139. - Глоссарий: с. 140-

155. - ISBN 978-5-8259-0827-4 : 1-00.  

 

практикум Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ДВ.01.02 Введение в славянскую 

филологию 

Горбунов Ю. И. Основы языкознания 

[Электронный ресурс] : практикум / Ю. И. 

Горбунов, Е. Ю. Горбунов ; ТГУ ; Гуманит. 

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

Тольятти : ТГУ, 2015. - 155 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 137-139. - Глоссарий: с. 140-

155. - ISBN 978-5-8259-0827-4 : 1-00. 

практикум Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 Ономастика 

 

Сызранова Г. Ю. Ономастика : учеб. пособие 

/ Г. Ю. Сызранова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т 

; каф. "Рус. яз. и литература". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 247 с. - Библиогр.: с. 

239-246. - ISBN 978-5-8259-0707-9 : 77-44. 

учебное пособие 

 

 

Репозиторий ТГУ 

 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ.02.02 Текстология церковно-

славянского языка 

 

Изместьева И. А. Старославянский язык. 

Фонетика : практикум / И. А. Изместьева – 

Тольятти: Изд-во ТГУ,  2018. – 1 оптический 

диск 

практикум 

 

Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Детская литература 

 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.03.02 Русская книжность  Шугурова Г. Ф. Древние языки и культуры 

[Электронный ресурс] : практикум / Г. Ф. 

Шугурова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Теория и практика перевода". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2018. - 202 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 135-138. - Глоссарий: с. 139-

181. - Прил.: с. 182-202. - ISBN 978-5-8259-

1265-3  

практикум Репозиторий ТГУ 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Поэзия серебряного века Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.04.02 Миросозерцательные 

основания русского 

реализма XIX в. 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Когнитивная лингвистика  Горбунов Ю. И. 

Основы языкознания [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / Ю. И. Горбунов, Е. 

Ю. Горбунов ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Теория и практика перевода". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 199 с. - Библиогр.: с. 

179-182. - Глоссарий: с. 183-199. - ISBN 978-

5-8259-1188-5  

учебное пособие 

 

научная библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.05.02 Историческая грамматика 

русского языка 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.01 Психолингвистические 

основы рекламы 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.06.02 Православие и русская 

культура 

Изместьева И. А. Старославянский язык. 

Фонетика : практикум / И. А. Изместьева – 

Тольятти: Изд-во ТГУ,  2018. – 1 оптический 

диск 

практикум 

 

Репозиторий ТГУ 

Б2  Практики 

Б2.В  Вариативная часть 

Б2.В.01 (У) Учебная практика  

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков). Фольклорная 

практика 

 Изместьева И. А. 

Актуальные вопросы русской исторической 

фонетики [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. пособие / И. А. Изместьева ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус. яз. и лит.". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 192 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 191-192. - ISBN 978-5-8259-

0792-5  

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Изместьева И. А. 

Старославянский язык. Фонетика 

[Электронный ресурс] : практикум / И. А. 

Изместьева ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Рус. язык, литература и 

лингвокриминалистика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 102 с. - Библиогр.: с. 94-96. - 

практикум Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Глоссарий: с. 97-102. - ISBN 978-5-8259-

1187-8  

Б2.В.02 (У) Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков). 

Диалектологическая 

практика 

 

 Изместьева И. А. 

Актуальные вопросы русской исторической 

фонетики [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. пособие / И. А. Изместьева ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус. яз. и лит.". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 192 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 191-192. - ISBN 978-5-8259-

0792-5  

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Изместьева И. А. 

Старославянский язык. Фонетика 

[Электронный ресурс] : практикум / И. А. 

Изместьева ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Рус. язык, литература и 

лингвокриминалистика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2018. - 102 с. - Библиогр.: с. 94-96. - 

Глоссарий: с. 97-102. - ISBN 978-5-8259-

1187-8  

практикум Репозиторий ТГУ 

Б2.В.03 (П) Производственная 

практика (педагогическая 

практика) 1 

Изместьева И. А. 

Старославянский язык. Морфология 

[Электронный ресурс] : электронное учеб.-

метод. пособие / И. А. Изместьева ; ТГУ, 

Гуманитарно-педагогический институт, 

Кафедра "Русский язык, литература и 

учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий ТГУ 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

лингвокриминалистика". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2019. - 69 с. - Библиогр.: с. 65-67. - 

Глоссарий: с. 68-69. - ISBN 978-5-8259-1434-

3 

Б2.В.04 (П) 

Производственная 

практика (педагогическая 

практика) 2 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б2.В.05 (П) Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б2.В.06 (П) Производственная 

практика (научно-

исследовательская работа) 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

Б2.В.07 (Пд) Преддипломная практика Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

ФТД. Факультативы 

ФТД.В  Вариативная часть 

ФТД.В.01 Проектная деятельность 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

ФТД.В.02 Стилистика 

художественного текста 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины 

учебно-методическое  

пособие 

методический кабинет 

кафедры «Русский 

язык, литература и 

лингвокриминалистика

» (с рецензией 

кафедры) 

 


