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Библиографическое описание 

 Место 
   хранения 

Шифр   (научная 

(индекс) Наименование дисциплин, Тип (учебник, учебное библиотека 

дисциплины, практик, НИР в соответствии пособие, учебно- ТГУ, ЭБС, 

практики, с учебным планом методическое пособие, методический 

НИР  практикум, др.) кабинет 
   кафедры, 
   городские 
   библиотеки и 
   др.) 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Б1.Б.01 История Отечественная история [Электронный ресурс]: 

учеб. -метод. пособие. В 3 т. Т. 1. С древнейших времен до 

конца XVIII века / Г. В. Здерева [и др.]; ТГУ; Гуманит. ин- 

т; каф. "История и философия". - 2-е изд., перераб. и доп.; 
ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2013. - 183 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий  
ТГУ 

Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.- 
метод. пособие. В 3 т. Т. 2. Россия в XIX - начале XX века 

/ О. Н. Вещева [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. 

"История и философия" . - 2-е изд., перераб. и доп.; ТГУ. - 
Тольятти: ТГУ, 2013. - 133 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий  
ТГУ 

Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.- 
метод. пособие. В 3 т. Т. 3. Россия советская и 
постсоветская. 1917-2012 годы / Е. А. Тимохова [и др.] ; 

ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "История и философия" . - 2-е 
изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 209 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий  
ТГУ 

Ставрополь – Тольятти [Электронный ресурс] : история 

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.02 Философия Цветкова И.В. Философия: Практикум. 2016 (Рукопись. 

Заключение о соответ- ствии всем содержательным 

требованиям РПД утверждено. Протокол заседания ка- 

федры №1 от 29.08.2019) 

          Учебное пособие Методический 
кабинет кафедры 



   

 

Библиографическое описание 

 Место 
   хранения 

Шифр   (научная 

(индекс) Наименование дисциплин, Тип (учебник, учебное библиотека 

дисциплины, практик, НИР в соответствии пособие, учебно- ТГУ, ЭБС, 

практики, с учебным планом методическое пособие, методический 

НИР  практикум, др.) кабинет 
   кафедры, 
   городские 
   библиотеки и 
   др.) 

Б1.Б.03 Иностранный язык 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, 
кафедра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

 
Учебное пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

Написание выпускной квалификационной работ по 
направлению «Лингвистика»: учеб.-метод. пособие/ сост. 

Г.В. Артамонова, С.Н. Татарницева. – Тольятти: Изд-во 
ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2013. – 63 с. 

 

Учебно-методическое 

пособие 

 

Методический 

кабинет кафедры 

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 

Методический 

кабинет кафедры 

Никитина, Ю.А. English through songs and poems : 
практикум по дисциплине «Иностранный язык» для 

студентов гуманитарных специальностей / Ю.А. 

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

 
Практикум по дисциплине 

«Иностранный язык» 

 
Методический 

кабинет кафедры 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка : электронное 

учебно-методическое пособие : в 3 ч. / М.А. Адамко. – 
Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – Ч. 2. – 1 оптический диск 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий  

ТГУ 

Б1.Б.04 Академический рисунок Кондулуков С. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : электрон. 
учеб.-метод. пособие / С. Н. Кондулуков, В. И. Кондулукова, 
Н. В. Виноградова ; ТГУ ; Ин-т изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства ; каф. "Живопись и 
художественное образование". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 
2018. - 161 с. : ил. - Библиогр.: с. 69-72. - Прил.: с. 73-161. - 
ISBN 978- 5-8259-1393-7. 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий  
ТГУ 

Землякова, Г.М., Панов, И.Г.Академический рисунок: учеб.-

метод. пособие / Г.М.Землякова, И.Г.Панов; ТГУ ; Ин-т 

изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и 
художественное образование». - Тольятти: ТГУ, 

2020.(Заключение кафедры о соответствии содержания 

учебно-методического пособия ФГОС ВО 54.03.01 Дизайн и 

Учебно-методическое  

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  



рабочей программы дисциплины «Академический рисунок». 

Протокол заседания кафедры №8 от 12 мая 2020 г 

Б1.Б.05 Академическая живопись Виноградова Н. В.Декоративная живопись [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Н. В. Виноградова 

; ТГУ ; Ин-т изобр. и декоратив.-приклад. искусства ; каф. 

"Изобр. искусство". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 74 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 63-66. - Слов. терминов: 67-74. - ISBN 978-5-

8259-0839-7 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий  

ТГУ 

Живопись [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / С. Н. Кондулуков [и др.] ; ТГУ, Ин-т 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

Каф. "Живопись и художественное образование". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 212 с. : ил. - Библиогр.: с. 210. - 

Прил.: с. 73-161. - ISBN 978-5-8259-1435-0. 

Учебно-методическое  

пособие 

Репозиторий  

ТГУ 

Б1.Б.06.01 Начертательная геометрия -Варенцова, Т. А. Начертательная геометрия [Текст]: 
рабочая 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 

библиотека 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 

библиотека ТГУ 

-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 
библиотека 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 
библиотека ТГУ 

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

метод. указания по решению задач в рабочей тетради / Т. 

А. Варенцова, 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 
библиотека ТГУ 

Б1.Б.06.02 Перспектива - Петрова, В.В. Линейная перспектива и тени: учеб.-метод. 

пособие / В. В. Петрова, Н. И. Масакова ; ТГУ ; 

Архитектурно-строительный ин-т ; каф. "Дизайн и 

инженерная графика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 131 

с. : ил. - Библиогр.: с. 124-125. - Глоссарий: с. 126-130. - 59- 
32. 

 
 

Учебно-методическое 

пособие 

 

Научная 
библиотека ТГУ 

Б1.Б.07 Фотографика Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Фотографика» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 



Б1.Б.08 Эргономика 
Учебно-методические материалы по дисциплине 

«Эргономика» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.Б.09 Введение в профессию Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение 
в профессию» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.Б.10 История дизайна, науки и техники -Скрипачева, И.А. История возникновения дизайна: учеб. 
- метод. пособие / И. А. Скрипачева. – Тольятти: Изд-во 

ТГУ,– 56 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет центра  

Б1.Б.11 История искусств Тихонова, Р.Е. История искусств: учеб.-метод. пособие / 
Р.Е. Тихонова; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного 
искусства ; каф. "Живопись и художественное 
образование". - ТГУ. - Тольятти : 2017. (Заключение 
кафедры о соответствии содержания учебно- 
методического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись 
направленность (профиль) Художник-живописец 
(станковая живопись) и рабочей программы дисциплины 
«История искусств». Протокол заседания кафедры № 5 от 
25.04.2017) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  

Тихонова, Р.Е.История искусств: учеб.-метод. пособие / 

Р.Е.Тихонова; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного искусства 

; каф. "Живопись и художественное образование". - ТГУ. - 
Тольятти: 2020.(Заключение кафедры о соответствии 

содержания учебно-методического пособия ФГОС ВО 

54.03.01 Дизайн и рабочей программы дисциплины 

«История искусств». Протокол заседания кафедры №8 от 12 

мая 2020 г. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  

 

Б1.Б.12 Проектная и архитектурная графика Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Проектная и архитектурная графика» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.Б.13 Цветоведение и колористика Галета, С.Г. Основы композиции. Пропедевтика (первичный 
курс): учеб.-метод. пособие / С.Г. Галета; Ин-т 
Архитектурно строительный; каф. «Дизайн и инженерная 
графика». - Тольятти : ТГУ, 2017. (Одобрена кафедрой 
«Дизайн и инженерная графика» №5 от 8 февраля 2017 г., 
УМУ ТГУ №7 от 3 марта 2017 г.) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет центра 

Б1.Б.14 Пропедевтика 
Галета, С.Г. Основы композиции. Пропедевтика (первичный 
курс): учеб.-метод. пособие / С.Г. Галета; Ин-т 
Архитектурно строительный; каф. «Дизайн и инженерная 
графика». - Тольятти : ТГУ, 2017. (Одобрена кафедрой 
«Дизайн и инженерная графика» №5 от 8 февраля 2017 г., 
УМУ ТГУ №7 от 3 марта 2017 г.) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет центра 

Б1.Б.15 
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 кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.Б.16 
Правоведение Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведение. 

[Электронный ресурс] / Э.А. Джалилов, Е.А. Джалилова. - 
Учебное пособие 

Электронный  
ресурс 



Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант) 

Б1.Б.17 Русский язык и культура речи -Современный русский язык: сб. элементов учеб.-метод. 

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

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Русский язык и литература" ; 

[сост. И. А. Изместьева и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 250 с. - Библиогр.: с. 241-246. - Прил.: с. 247-248. - 
95-15 

 
 

Учебно-методическое  

пособие 

 
 

Научная 
библиотека ТГУ 

- Соколова М.Г. Русский язык и культура речи   

[Электронный ресурс] / М.Г. Соколова. – Тольятти, ТГУ, 

2016.  

Учебно-методическое  

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.Б.18 
Основы информационной культуры Глазова, В. Ф. Современные информаци- онные технологии 

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

Богда- нова ; 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.Б.19 Академическая скульптура Василик Е. С. Академическая скульптура [Электронный 
ресурс] : электронное учебно-методическое пособие / Е. С. 

Василик ; ТГУ, Ин-т изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2020. - 77 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 56-59. - Прил.: с. 60-77. - ISBN 978-5-

8259-1520-3. 

Учебно-методическое  
пособие 

Репозиторий  
ТГУ 

Б1.Б.20 Экономика Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. пособие / В.Г. 

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

2015. – 1 оптический диск. 

Учебное пособие 
ЦНИТ 

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. – 242 с. 

Учебное пособие 
Методический 

кабинет 
департамента 

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 

Методический 
кабинет 

департамента 

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 

Методический 
кабинет 

департамента 



   

 

Библиографическое описание 

 Место 
   хранения 

Шифр   (научная 

(индекс) Наименование дисциплин, Тип (учебник, учебное библиотека 

дисциплины, практик, НИР в соответствии пособие, учебно- ТГУ, ЭБС, 

практики, с учебным планом методическое пособие, методический 

НИР  практикум, др.) кабинет 
   кафедры, 
   городские 
   библиотеки и 
   др.) 

Б1.Б.21 Организация проектной деятельности 
в дизайне 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Организация проектной деятельности 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.Б.22  
Физическая культура и спорт 

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. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры  

Б1.Б.23 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

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. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 
кабинет кафедры  

Б1.Б.24 Разработка и макетирование объектов 
дизайна 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Разработка и макетирование объектов дизайна» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 

Б1.Б.25 
Дизайн-исследования и 
инновационная культура проектов 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Дизайн- исследования и инновационная культура 
проектов» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 

кабинет центра 

Вариативная часть 

Б1.В.01 Средства автоматизированного 
архитектурно-дизайнерского 

проектирования 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Средства 
автоматизированного архитектурно-дизайнерского 

проектирования» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.02 Проектирование в дизайне среды Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Проектирования в дизайне» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.03 Ландшафтное проектирование Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Ландшафтное проектирование» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.04 Планирование городской среды Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Планирование городской среды» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 



Б1.В.05 Архитектурно-дизайнерское 
материаловедение 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Архитектурно-дизайнерское материаловедение» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.06 Методы и средства предпроектного 
анализа 

Учебно-методические материалы по дисциплине 

«Методы и средства предпроектного анализа» 
Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.07 Основы архитектуры в дизайне Учебно-методические материалы по дисциплине «Основы 
архитектуры в дизайне» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.08 Архитектурные конструкции в 
дизайн-проектировании 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Архитектурные конструкции в дизайн-проектировании»» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.09 Малые архитектурные формы Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Малые архитектурные формы» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

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

Б1.В.ДВ.01.01 Дизайн культурного городского 
пространства 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Дизайн культурного городского пространства» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.ДВ.01.02 Средовой графический дизайн Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Средовой графический дизайн» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

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

Б1.В.ДВ.02.01 Современные тенденции 
ландшафтной архитектуры 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Современные тенденции ландшафтной архитектуры» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.ДВ.02.02 Современная архитектура и 
трендвотчинг 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Современная архитектура и трендвотчинг» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

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

Б1.В.ДВ.03.01 Светодизайн в экстерьере и интерьере Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Светодизайн в экстерьере и интерьере» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.ДВ.03.02 Дендрология Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Дендрология» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

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



   

 

Библиографическое описание 

 Место 
   хранения 

Шифр   (научная 

(индекс) Наименование дисциплин, Тип (учебник, учебное библиотека 

дисциплины, практик, НИР в соответствии пособие, учебно- ТГУ, ЭБС, 

практики, с учебным планом методическое пособие, методический 

НИР  практикум, др.) кабинет 
   кафедры, 
   городские 
   библиотеки и 
   др.) 

Б1.В.ДВ.04.01 Социокультурное проектирование Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Социокультурное проектирование» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.ДВ.04.02 Межпрофессиональные 
коммуникации в дизайне 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Межпрофессиональные коммуникации в дизайне» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

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

Б1.В.ДВ.05.01 Экспозиционный дизайн Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Экспозиционный дизайн» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.ДВ.05.02 Бионика в дизайне и архитектуре Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Бионика в дизайне и архитектуре» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

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

Б1.В.ДВ.06.01 Теория и методология дизайн- 
проектирования 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Теория и 
методология дизайн-проектирования» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.ДВ.06.02 Урбанистика и городской дизайн Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Урбанистика и городской дизайн» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7    

Б1.В.ДВ.07.01 Оборудование и благоустройство 

средовых объектов и комплексов 
Учебно-методические материалы по дисциплине 

«Оборудование и благоустройство средовых объектов и 

комплексов» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.ДВ.07.02 Интерьеры и оборудование Учебно-методические материалы по дисциплине 

«Интерьеры и оборудование» 
Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8    

Б1.В.ДВ.08.01 Инженерно-технологические основы 
дизайна среды 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Инженерно- технологические основы дизайна среды» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б1.В.ДВ.08.02 Рабочая документация и конструкции Учебно-методические материалы по дисциплине «Рабочая 
документация и конструкции» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 



   

 

Библиографическое описание 

 Место 
   хранения 

Шифр   (научная 

(индекс) Наименование дисциплин, Тип (учебник, учебное библиотека 

дисциплины, практик, НИР в соответствии пособие, учебно- ТГУ, ЭБС, 

практики, с учебным планом методическое пособие, методический 

НИР  практикум, др.) кабинет 
   кафедры, 
   городские 
   библиотеки и 
   др.) 

Б2. Практики 

Вариативная часть 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по 

получению    первичных 

профессиональных учений и навыков 
(в том  числе  первичных 

профессиональных учений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности) 

 

 

Учебно-методические материалы по учебной практике 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б2.В.02(У) Учебная практика (творческая 
практика) 

Учебно-методические материалы по творческой практике Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

 
Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

 

Учебно-методические материалы по производственной 

практике 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

 

Б2.В.04(П) 
Производственная практика 

(творческая практика) 
Учебно-методические материалы по производственной 

(творческой) практике 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 
-Котельников Н.П. методические указания по 

преддипломной практике специальности 070601 «Дизайн» 

(дизайн среды)./Н.П. Котельников – Тольятти: ТГУ, 2012. 

методические указания 
методический 
кабинет кафедры 

ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

ФТД.В.01 Проектная деятельность 
Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Проектная 
деятельность» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

ФТД.В.02 
Технологии и программное 

обеспечение дизайн-проектирования 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
«Технологии и программное обеспечение дизайн-
проектирования» 

Учебно-методические 

материалы 

Методический 
кабинет центра 

 


	ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБ ИНЫХ

