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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01 История (история России, 

всеобщая история) 

Гуров В. А. Военная история [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / В. А. Гуров ; ТГУ ; Гу-

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

Тольятти : ТГУ, 2016. - 191 с. - Библиогр.: с. 184-191. - 

ISBN 978-5-8259-0913-4: 1-00. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Тимохова Е. А. История стран Азии и Африки [Элек-

тронный ресурс] : практикум / Е. А. Тимохова ; ТГУ ; 

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

- Тольятти : ТГУ, 2016. - 129 с. - Библиогр.: с. 111-112. - 

Глоссарий: с. 113-129. - ISBN 978-5-8259-0920-2 : 1-00. 

Практикум Репозиторий ТГУ 

Козловская Т. Н. История Древнего мира [Электронный 

ресурс]: Древний Восток : практикум / Т. Н. Козловская ; 

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

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 

81-88. - Прил.: с. 94-98. - Глоссарий: с. 89-93. - ISBN 978-

5-8259-0924-0 : 1-00. 

Практикум Репозиторий ТГУ 

Ставрополь - Тольятти [Электронный ресурс] : история 

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

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

софия" ; под ред. О. А. Безгиной. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. - 494 с. - Прил.: с. 442-494. - ISBN 978-5-8259-

0964-6 : 1-00. 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Б1.О.02 Иностранный язык "Актуальные проблемы теоретической и прикладной 

лингвистики и оптимизация преподавания иностранных 

языков": V Междунар. науч. заоч. конференция : (Толь-

ятти, 6-7 окт. 2016 г.) : сб. материалов / ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; [отв. ред. Ю. И. Горбунов]. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. - 309 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-

5-8259-0998-1 : 88-78. 

Сборники мате-

риалов; научные 

конференции; 

Репозиторий ТГУ 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Гудкова С. А. Grammar in Theory and Practice [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гуд-

кова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Тео-

рия и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

- 161 с. - Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 

978-5-8259-0970-7 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Адамко М. А. Грамматика английского языка [Элек-

тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 ч. Ч. 2 / М. 

А. Адамко ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и мето-

дика преподавания иностр. яз. и культур" . - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2016. - 134 с. - Библиогр.: с. 124. - Прил.: с. 

125-134 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Адамко, М. А. Грамматика английского языка. Часть 3 : 

электронное учеб.-метод.  пособие / М. А. Адамко. - То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.О.03 Русский язык и культура 

речи 

Соколова М.Г. Русский язык и культура речи [Электрон-

ный ресурс] / М.Г. Соколова. – Тольятти, ТГУ, 2019. 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры (электронный 

ресурс) "Русский язык, 

литература и лингвокри-

миналистика" 

Б1.О.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, 2019. - 176 с.  

практикум Методический кабинет 

кафедры "Информатика и 

вычислительная техника". 

 

Б1.О.05 

Введение в профессию Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек- учебное пособие Репозиторий ТГУ 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

 

Б1.О.06 

 

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

тронный ресурс] / Э.А. Джалилов, Е.А. Джалилова. - То-

льятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант)  

учебно-

методическое по-

собие 

методический кабинет ка-

федры 

Чевозерова Г. В. Гражданское общество и средства мас-

совой информации [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Теоретико-методологический 

анализ проблем взаимоформирования гражданского об-

щества и СМИ / Г. В. Чевозерова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "Журналистика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2017. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-150. - Глоссарий: с. 

151-152. - ISBN 978-5-8259-0962-2. 

учебное пособие репозиторий ТГУ 

Б1.О.07 

 

Педагогика и психология 

физической культуры, 

спорта и туризма 

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 

 

Психология здоровья: электрон. учебное пособие/ Е.А. 

Денисова [и др.]. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оп-

тический диск 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Николаева, Э.Ф. Возрастная психология: электронное 

учебное пособие/ Э.Ф. Николаева, Л.Ф. Чекина, Е.А. Де-

нисова. _ Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический 

диск 

Электронное 

учебное пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.О.08 Анатомия человека Кузьмичев С. А. Анатомия и физиология человека : 

практикум / С.А. Кузьмичев - Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2018. – 1 оптический диск 

практикум репозиторий ТГУ 

Б1.О.09 

 

Физиология человека Кузьмичев С. А. Анатомия и физиология человека : 

практикум / С.А. Кузьмичев - Тольятти: Изд-во ТГУ, 

практикум репозиторий ТГУ 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

2018. – 1 оптический диск 

Б1.О.10 Философия Пантыкина М. И. Философия языка [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / М. И. Пантыкина 

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

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 86 с. - Библиогр.: с. 81. - 

Глоссарий: с. 82-86. - ISBN 978-5-8259-1181-6. 

Учебно-

методическое 

пособие 

репозиторий ТГУ 

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

Заключение о соответствии всем содержательным требо-

ваниям РПД утверждено. Протокол заседания кафедры 

№8 от 17.03.2016) 

Учебное пособие Методический кабинет 

кафедры «История и фило-

софия» 

Цветкова, И.В. Философские проблемы науки и техники 

: практикум / И.В. Цветкова. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2019. – 1 оптический диск 

практикум репозиторий ТГУ 

Б1.О.11 Научно-методическая де-

ятельность 

Подлубная А.А. Научно-методическая деятельность: 

учебно-методическое пособие / А.А. Подлубная –

Тольятти: ТГУ, 2019. – 338 с. 

учебно-

методическое по-

собие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Сидякина, Е. А. Современные проблемы науки и образо-

вания : электронное учеб.-метод.  пособие / Е.А. Сидяки-

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

учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Казаков, Ю. В. Системный подход к научно-

исследовательской работе : Учебное пособие. - Тольятти: 

ТГУ, 2018.- 53 с 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Кулагина, И. В. Статистические методы в психологии : 

практикум / И.В. Кулагина. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

практикум Репозиторий ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Применение методов математиче-

ской статистики в психолого-педагогических исследова-

учебно-

методическое  

Репозиторий ТГУ 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

ниях : электрон. учеб.-метод. пособие / Ахметжанова, Г. 

В. Антонова, И. В. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оп-

тический диск 

пособие 

Б1.О.12 Спортивно-

оздоровительный мони-

торинг 

Подлубная А.А. Научно-методическая деятельность: 

учебно-методическое пособие / А.А. Подлубная –

Тольятти: ТГУ, 2019. – 338 с. 

учебно-

методическое по-

собие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Сидякина, Е. А. Современные проблемы науки и образо-

вания : электронное учеб.-метод.  пособие / Е.А. Сидяки-

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

учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Казаков, Ю. В. Системный подход к научно-исследовательской 

работе : Учебное пособие. - Тольятти: ТГУ, 2018.- 53 с 
учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Кулагина, И. В. Статистические методы в психологии : 

практикум / И.В. Кулагина. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

практикум Репозиторий ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Применение методов математиче-

ской статистики в психолого-педагогических исследова-

ниях : электрон. учеб.-метод. пособие / Ахметжанова, Г. 

В. Антонова, И. В. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оп-

тический диск 

учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.О.13 Основы медицинских 

знаний 

Кузьмичев С. А. Анатомия и физиология человека : 

практикум / С.А. Кузьмичев - Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2018. – 1 оптический диск 

практикум репозиторий ТГУ 

Хорошева Т. А. Современные проблемы физической ре-

абилитации : электрон. учеб.-метод.  пособие / Т. А. Хо-

рошева, Г. М. Популо. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – 1 

оптический диск 

учебно-

методическое по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

 

Безопасность жизнедеятельности : электронное учеб.-

метод.  пособие / И.Л. Шапорева [и др.]. - Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2018. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое  по-

собие 

Репозиторий ТГУ 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Б1.О.14 Спортивная медицина Кузьмичев С. А. Анатомия и физиология человека : 

практикум / С.А. Кузьмичев - Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2018. – 1 оптический диск 

практикум репозиторий ТГУ 

Хорошева Т. А. Современные проблемы физической ре-

абилитации : электрон. учеб.-метод.  пособие / Т. А. Хо-

рошева, Г. М. Популо. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – 1 

оптический диск 

учебно-

методическое по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.О.15 Физическая реабилитация Хорошева Т. А. Современные проблемы физической ре-

абилитации : электрон. учеб.-метод.  пособие / Т. А. Хо-

рошева, Г. М. Популо. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – 1 

оптический диск 

учебно-

методическое по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

 

Кузьмичев С. А. Анатомия и физиология человека : 

практикум / С.А. Кузьмичев - Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2018. – 1 оптический диск 

практикум репозиторий ТГУ 

Б1.О.16 Безопасность жизнедея-

тельности 

Безопасность жизнедеятельности : электронное учеб.-

метод.  пособие / И.Л. Шапорева [и др.]. - Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2018. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое  по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

Данилина Н. Е. Пожарная безопасность [Электронный 

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

очной формы обучения / Н. Е. Данилина, Л. Н. Горина ; 

ТГУ ; ин-т машиностроения ; каф. "Управление про-

мышленной и экологической безопасностью" . - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 247 с. : ил. - Библиогр.: с. 244-

247. - ISBN 978-5-8259-1170-0. 

Учебно-

методическое  по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

Степаненко А. В. Пожарная безопасность объектов 

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

для студентов очной формы обучения / А. В. Степаненко 

; ТГУ ; ин-т машиностроения ; каф. "Управление про-

мышленной и экологической безопасностью" . - ТГУ. - 

Учебно-

методическое  по-

собие 

Репозиторий ТГУ 



 8 

Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 114 с. : ил. - Библиогр.: с. 114. - 

ISBN 978-5-8259-1175-5. 

И. И. Рашоян; ТГУ; Ин-т машиностроения; каф. "Управ-

ление пром. и экол. безопасностью". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - 258 с. - Библиогр.: с. 116. - Прил.: с. 117-258. 

- ISBN 978-5-8259-1123-6. 

учебно-

методическое 

пособие 

репозиторий ТГУ 

Б1.О.17 Теория и методика физи-

ческой культуры 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А. Оценка качества про-

фессиональной подготовки будущих бакалавров по фи-

зической культуре, адаптивной физической культуре, ре-

креации и спортивно-оздоровительному туризму: учеб-

но-методическое пособие / В.Ф. Балашова, А.А. Подлуб-

ная –Тольятти: ТГУ, 2019. - 382с. 

учебно-

методическое по-

собие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Б1.О.18 Базовые виды физкуль-

турной рекреации 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Джалилов, А. А. Биомеханика двигательной деятельно-

сти : электрон. учеб. пособие / А. А. Джалилов, К.П. 

Меркурьев. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – 1 оптиче-

ский диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный ре- учебное пособие Репозиторий ТГУ 



 9 

Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

сурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. 

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

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2018. - 220 с. 

 

Назаренко Н.Н. Технология физкультурно-спортивной 

деятельности (аэробика) : электрон. учеб. пособие / Н.Н. 

Назаренко, С.С. Павлова. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. 

– 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Б1.О.19 Профессиональное физ-

культурно-спортивное 

совершенствование 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Джалилов, А. А. Биомеханика двигательной деятельно-

сти : электрон. учеб. пособие / А. А. Джалилов, К.П. 

Меркурьев. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – 1 оптиче-

ский диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный ре-

сурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. 

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

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2018. - 220 с. 

учебное 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 по-

собие 

Репозиторий ТГУ 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере легкой ат-

летики), электрон. учеб.-метод. пособие / А.А. Джалилов,  

Н.Н. Назаренко. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – 1 опти-

ческий диск 

учебно-

методическое по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.О.20 Спортивно-

педагогический 

практикум 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Джалилов, А. А. Биомеханика двигательной деятельно-

сти : электрон. учеб. пособие / А. А. Джалилов, К.П. 

Меркурьев. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – 1 оптиче-

ский диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный ре-

сурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. 

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

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2018. - 220 с. 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Б1.О.21 Лечебная физическая 

культура и массаж  

Хорошева Т. А. Современные проблемы физической ре-

абилитации : электрон. учеб.-метод.  пособие / Т. А. Хо-

рошева, Г. М. Популо. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – 1 

оптический диск 

 

учебно-

методическое по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.О.22 Теория и методика физи-

ческой рекреации и ту-

ризма 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек- учебное пособие Репозиторий ТГУ 



 11 

Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А. Оценка качества про-

фессиональной подготовки будущих бакалавров по фи-

зической культуре, адаптивной физической культуре, ре-

креации и спортивно-оздоровительному туризму: учеб-

но-методическое пособие / В.Ф. Балашова, А.А. Подлуб-

ная –Тольятти: ТГУ, 2019. - 382с. 

учебно-

методическое по-

собие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Роменская О.В. Технология физкультурно-спортивной 

деятельности (специализация гандбол): Учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 49.03.01, 49.03.02, 44.03.01. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2019. -  106 с. (1 оптический диск). 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный ре-

сурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. 

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

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2018. - 220 с. 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Б1.О.23 Фитнес-технологии Назаренко Н.Н. Технология физкультурно-спортивной 

деятельности (аэробика) : электрон. учеб. пособие / Н.Н. 

Назаренко, С.С. Павлова. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. 

– 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Б1.О.24 Материально-

техническое обеспечение 

в рекреации и спортивно-

оздоровительном туризме 

Джалилов, А. А. Биомеханика двигательной деятельно-

сти : электрон. учеб. пособие / А. А. Джалилов, К.П. 

Меркурьев. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – 1 оптиче-

ский диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Б1.О.25 Поисково-спасательные 

работы в условиях при-

родной среды 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Б1.О.26 Основы менеджмента и 

маркетинга в рекреации и 

туризме 

Производственный менеджмент : электронное учебное 

пособие / Е.А. Боргардт [и др.]. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск. 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Тараканова, Н. И. Основы рекламы и связей с обще-

ственностью : практикум / Н.И. Тараканова. - Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2019. – 1 оптический диск 

практикум Репозиторий ТГУ 

 

Курилова, А. А. Финансовый риск-менеджмент : элек-

трон. учебное пособие / А.А. Курилова, К.Ю. Курилов. - 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Б1.О.27 Физическая культура и 

спорт 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Джалилов, А. А. Биомеханика двигательной деятельно-

сти : электрон. учеб. пособие / А. А. Джалилов, К.П. 

Меркурьев. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – 1 оптиче-

учебное пособие Репозиторий ТГУ 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

ский диск 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный ре-

сурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. 

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

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2018. - 220 с. 

учебное 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 по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере легкой ат-

летики), электрон. учеб.-метод. пособие / А.А. Джалилов,  

Н.Н. Назаренко. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – 1 опти-

ческий диск 

учебно-

методическое по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

 

Назаренко Н.Н. Технология физкультурно-спортивной 

деятельности (аэробика) : электрон. учеб. пособие / Н.Н. 

Назаренко, С.С. Павлова. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. 

– 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Роменская О.В. Технология физкультурно-спортивной 

деятельности (специализация гандбол): Учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 49.03.01, 49.03.02, 44.03.01. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2019. -  106 с. (1 оптический диск). 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Технологии физкультурно-

спортивной деятельности 

Роменская О.В. Технология физкультурно-спортивной 

деятельности (специализация гандбол): Учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 49.03.01, 49.03.02, 44.03.01. – Тольятти: 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 



 14 

Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Изд-во ТГУ, 2019. -  106 с. (1 оптический диск). 

Назаренко Н.Н. Технология физкультурно-спортивной 

деятельности (аэробика) : электрон. учеб. пособие / Н.Н. 

Назаренко, С.С. Павлова. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. 

– 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Джалилов, А. А. Биомеханика двигательной деятельно-

сти : электрон. учеб. пособие / А. А. Джалилов, К.П. 

Меркурьев. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – 1 оптиче-

ский диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный ре-

сурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. 

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

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2018. - 220 с. 

учебное 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 по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере легкой ат-

летики), электрон. учеб.-метод. пособие / А.А. Джалилов,  

Н.Н. Назаренко. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – 1 опти-

ческий диск 

учебно-

методическое по-

собие 

Репозиторий ТГУ 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Б1.В.02 Основы спортивно-

оздоровительного туризма 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Джалилов, А. А. Биомеханика двигательной деятельно-

сти : электрон. учеб. пособие / А. А. Джалилов, К.П. 

Меркурьев. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – 1 оптиче-

ский диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный ре-

сурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. 

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

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2018. - 220 с. 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.03 Курортология и рекреало-

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

трон. учеб. пособие / В. Н. Власов - Тольятти : ТГУ, 

2019. - 120 с.  

Учебное пособие Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Б1.В.04 Топография и ориентирова-

ние на местности 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / А. Н. 

Пиянзин, А. А. Джалилов ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и 

спорта ; каф. "Физ. культура и спорт". - Тольятти : ТГУ, 

2017. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с. 79-80. - ISBN 978-5-8259-

1151-9. 

Учебное пособие 

 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.05 Адаптивная двигательная 

рекреация 

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

низация спортивных дисциплин в адаптивной физической 

культуре (раздел «Подвижные и спортивные игры»): учеб-

но-методическое пособие. – Тольятти: ТГУ. 

Учебно-

методическое по-

собие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Б1.В.06 Психологическое обеспече-

ние в рекреации и туризме 

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 

 

Психология здоровья: электрон. учебное пособие/ Е.А. 

Денисова [и др.]. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оп-

тический диск 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Николаева, Э.Ф. Возрастная психология: электронное 

учебное пособие/ Э.Ф. Николаева, Л.Ф. Чекина, Е.А. Де-

нисова. _ Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический 

диск 

Электронное 

учебное пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.07 Туринформатика с основа-

ми рекламы 

Глазова В. Ф. Современные информационные техноло-

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

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

технологий" ; каф. "Информатика и вычисл. техника". - 

Тольятти : ТГУ, 2019. - 176 с.  

практикум Методический кабинет 

кафедры "Информатика и 

вычислительная техника". 

Б1.В.08 Теория и методика куль-

турно-досуговой деятельно-

сти 

Семиглазова Е.П. Теория и методика культурно-

досуговой деятельности / Е.П.Семиглазова - Тольятти : 

ТГУ, 2019. 

Учебно-

методическое  

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Б1.В.09 Комбинированные виды 

туризма 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.01 Элективные  

дисциплины 1 

   

Б1.В.ДВ.01.01 Детско-юношеский туризм Джалилов, А. А. Биомеханика двигательной деятельно-

сти : электрон. учеб. пособие / А. А. Джалилов, К.П. 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 



 17 

Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Меркурьев. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – 1 оптиче-

ский диск 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное 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 по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере легкой ат-

летики), электрон. учеб.-метод. пособие / А.А. Джалилов,  

Н.Н. Назаренко. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – 1 опти-

ческий диск 

учебно-

методическое по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

 

Назаренко Н.Н. Технология физкультурно-спортивной 

деятельности (аэробика) : электрон. учеб. пособие / Н.Н. 

Назаренко, С.С. Павлова. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. 

– 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Роменская О.В. Технология физкультурно-спортивной 

деятельности (специализация гандбол): Учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 49.03.01, 49.03.02, 44.03.01. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2019. -  106 с. (1 оптический диск). 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление методической 

деятельностью спортивной 

школы 

Джалилов, А. А. Биомеханика двигательной деятельно-

сти : электрон. учеб. пособие / А. А. Джалилов, К.П. 

Меркурьев. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – 1 оптиче-

учебное пособие Репозиторий ТГУ 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

ский диск 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.02 Элективные  

дисциплины 2 

   

Б1.В.ДВ.02.01 Анимация туристского об-

служивания 

Назаренко Н.Н. Технология физкультурно-спортивной 

деятельности (аэробика) : электрон. учеб. пособие / Н.Н. 

Назаренко, С.С. Павлова. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. 

– 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный ре-

сурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. 

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

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2018. - 220 с. 

учебное 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 по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. Теория и методика учебно- Репозиторий ТГУ 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

обучения базовым видам спорта (на примере легкой ат-

летики), электрон. учеб.-метод. пособие / А.А. Джалилов,  

Н.Н. Назаренко. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – 1 опти-

ческий диск 

методическое по-

собие 

 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А. Оценка качества про-

фессиональной подготовки будущих бакалавров по фи-

зической культуре, адаптивной физической культуре, ре-

креации и спортивно-оздоровительному туризму: учеб-

но-методическое пособие / В.Ф. Балашова, А.А. Подлуб-

ная –Тольятти: ТГУ, 2019. - 382с. 

учебно-

методическое по-

собие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Подлубная А.А., Популо Г.М., Балашова В.Ф. Здоровье-

формирующие технологии в физическом воспитании об-

разовательных учреждений (ДОУ, школа, ВУЗ): учебно-

методическое пособие для педагогических вузов и ин-

ститутов физической культуры – Тольятти, ТГУ. -  2019. 

- 299с. 

учебно-

методическое  

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Роменская О.В. Технология физкультурно-спортивной 

деятельности (специализация гандбол): Учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 49.03.01, 49.03.02, 44.03.01. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2019. -  106 с. (1 оптический диск). 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Организация соревнований 

по туризму для лиц с ОВЗ 

Проектная деятельность : электрон. учеб.-метод. пособие 

/ Ахметжанова, Г. В.; Руденко, И. В.; Голубева, И. В.; 

учебно-

методическое по-

Репозиторий ТГУ 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Емельянова, Т. В. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – 1 оп-

тический диск 

собие  

Б1.В.ДВ.03 Элективные  

дисциплины 3 

   

Б1.В.ДВ.03.01 Краеведение Балашова В.Ф., Подлубная А.А. Оценка качества про-

фессиональной подготовки будущих бакалавров по фи-

зической культуре, адаптивной физической культуре, ре-

креации и спортивно-оздоровительному туризму: учеб-

но-методическое пособие / В.Ф. Балашова, А.А. Подлуб-

ная –Тольятти: ТГУ, 2019. - 382с. 

учебно-

методическое по-

собие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Б1.В.ДВ.03.02 Экскурсоведение Власов В. Н.  Патология и тератология : практикум / В. 

Н. Власов - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 62 с.  

Практикум Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

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

В. Н. Власов - Тольятти : ТГУ, 2019. - 147 с. 

Электронное 

учебное пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

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

Власов - Тольятти : ТГУ, 2019. - 206 с.  

Электронное 

учебное пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

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

сов - Тольятти : ТГУ, 2013. - 98 с.  

Практикум Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А. Оценка качества про-

фессиональной подготовки будущих бакалавров по фи-

зической культуре, адаптивной физической культуре, ре-

учебно-

методическое по-

собие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

креации и спортивно-оздоровительному туризму: учеб-

но-методическое пособие / В.Ф. Балашова, А.А. Подлуб-

ная –Тольятти: ТГУ, 2019. - 382с. 

туризм» 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Учебная практика (педа-

гогическая практика) 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный ре-

сурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. 

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

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2018. - 220 с. 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А. Оценка качества про-

фессиональной подготовки будущих бакалавров по фи-

зической культуре, адаптивной физической культуре, ре-

креации и спортивно-оздоровительному туризму: учеб-

но-методическое пособие / В.Ф. Балашова, А.А. Подлуб-

ная –Тольятти: ТГУ, 2019. - 382с. 

учебно-

методическое по-

собие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Подлубная А.А., Популо Г.М., Балашова В.Ф. Здоровье-

формирующие технологии в физическом воспитании об-

разовательных учреждений (ДОУ, школа, ВУЗ): учебно-

методическое пособие для педагогических вузов и ин-

ститутов физической культуры – Тольятти, ТГУ. -  2019. 

- 299с. 

учебно-

методическое  

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Б2.В.01(П) Производственная прак-

тика (педагогическая 

практика) 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный ре-

сурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. 

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

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2018. - 220 с. 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А. Оценка качества про-

фессиональной подготовки будущих бакалавров по фи-

зической культуре, адаптивной физической культуре, ре-

креации и спортивно-оздоровительному туризму: учеб-

но-методическое пособие / В.Ф. Балашова, А.А. Подлуб-

ная –Тольятти: ТГУ, 2019. - 382с. 

учебно-

методическое по-

собие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Подлубная А.А., Популо Г.М., Балашова В.Ф. Здоровье-

формирующие технологии в физическом воспитании об-

разовательных учреждений (ДОУ, школа, ВУЗ): учебно-

методическое пособие для педагогических вузов и ин-

ститутов физической культуры – Тольятти, ТГУ. -  2019. 

- 299с. 

учебно-

методическое  

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Б2.В.02(П) Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

Подлубная А.А. Научно-методическая деятельность: 

учебно-методическое пособие / А.А. Подлубная –

Тольятти: ТГУ, 2019. – 338 с. 

учебно-

методическое по-

собие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Сидякина, Е. А. Современные проблемы науки и образо-

вания : электронное учеб.-метод.  пособие / Е.А. Сидяки-

учебно-

методическое  

Репозиторий ТГУ 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

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

Кулагина, И. В. Статистические методы в психологии : 

практикум / И.В. Кулагина. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

практикум Репозиторий ТГУ 

 

Ахметжанова, Г. В. Применение методов математиче-

ской статистики в психолого-педагогических исследова-

ниях : электрон. учеб.-метод. пособие / Ахметжанова, Г. 

В. Антонова, И. В. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оп-

тический диск 

учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Назаренко Н.Н. Технология физкультурно-спортивной 

деятельности (аэробика) : электрон. учеб. пособие / Н.Н. 

Назаренко, С.С. Павлова. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. 

– 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный ре-

сурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. 

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

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2018. - 220 с. 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А. Оценка качества про-

фессиональной подготовки будущих бакалавров по фи-

зической культуре, адаптивной физической культуре, ре-

креации и спортивно-оздоровительному туризму: учеб-

но-методическое пособие / В.Ф. Балашова, А.А. Подлуб-

учебно-

методическое по-

собие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

ная –Тольятти: ТГУ, 2019. - 382с. 

 

 

Подлубная А.А., Популо Г.М., Балашова В.Ф. Здоровье-

формирующие технологии в физическом воспитании об-

разовательных учреждений (ДОУ, школа, ВУЗ): учебно-

методическое пособие для педагогических вузов и ин-

ститутов физической культуры – Тольятти, ТГУ. -  2019. 

- 299с. 

учебно-

методическое  

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Б2.В.03(П) Производственная прак-

тика (тренерская практи-

ка) 

Назаренко Н.Н. Технология физкультурно-спортивной 

деятельности (аэробика) : электрон. учеб. пособие / Н.Н. 

Назаренко, С.С. Павлова. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. 

– 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный ре-

сурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. 

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

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2018. - 220 с. 

учебное 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 по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере легкой ат-

летики), электрон. учеб.-метод. пособие / А.А. Джалилов,  

учебно-

методическое по-

собие 

Репозиторий ТГУ 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Н.Н. Назаренко. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – 1 опти-

ческий диск 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А. Оценка качества про-

фессиональной подготовки будущих бакалавров по фи-

зической культуре, адаптивной физической культуре, ре-

креации и спортивно-оздоровительному туризму: учеб-

но-методическое пособие / В.Ф. Балашова, А.А. Подлуб-

ная –Тольятти: ТГУ, 2019. - 382с. 

учебно-

методическое по-

собие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Подлубная А.А., Популо Г.М., Балашова В.Ф. Здоровье-

формирующие технологии в физическом воспитании об-

разовательных учреждений (ДОУ, школа, ВУЗ): учебно-

методическое пособие для педагогических вузов и ин-

ститутов физической культуры – Тольятти, ТГУ. -  2019. 

- 299с. 

учебно-

методическое  

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Роменская О.В. Технология физкультурно-спортивной 

деятельности (специализация гандбол): Учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 49.03.01, 49.03.02, 44.03.01. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2019. -  106 с. (1 оптический диск). 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Б2.В.04(Пд) Производственная прак-

тика (преддипломная 

практика) 

Подлубная А.А. Научно-методическая деятельность: 

учебно-методическое пособие / А.А. Подлубная –

Тольятти: ТГУ, 2019. – 338 с. 

учебно-

методическое по-

собие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Сидякина, Е. А. Современные проблемы науки и образо-

вания : электронное учеб.-метод.  пособие / Е.А. Сидяки-

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

учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий ТГУ 

 

Кулагина, И. В. Статистические методы в психологии : 

практикум / И.В. Кулагина. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2017. – 1 оптический диск 

практикум Репозиторий ТГУ 

 



 26 

Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

Ахметжанова, Г. В. Применение методов математиче-

ской статистики в психолого-педагогических исследова-

ниях : электрон. учеб.-метод. пособие / Ахметжанова, Г. 

В. Антонова, И. В. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оп-

тический диск 

учебно-

методическое  

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Пиянзин А. Н. Теория физической культуры и спорта : 

электрон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин, А.А. Джалилов 

- Тольятти, ТГУ ; Изд-во ТГУ, 2017.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Назаренко Н.Н. Технология физкультурно-спортивной 

деятельности (аэробика) : электрон. учеб. пособие / Н.Н. 

Назаренко, С.С. Павлова. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. 

– 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный ре-

сурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. 

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

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2018. - 220 с. 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Балашова В.Ф., Подлубная А.А. Оценка качества про-

фессиональной подготовки будущих бакалавров по фи-

зической культуре, адаптивной физической культуре, ре-

креации и спортивно-оздоровительному туризму: учеб-

но-методическое пособие / В.Ф. Балашова, А.А. Подлуб-

ная –Тольятти: ТГУ, 2019. - 382с. 

учебно-

методическое по-

собие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

Подлубная А.А., Популо Г.М., Балашова В.Ф. Здоровье-

формирующие технологии в физическом воспитании об-

разовательных учреждений (ДОУ, школа, ВУЗ): учебно-

учебно-

методическое  

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 



 27 

Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

методическое пособие для педагогических вузов и ин-

ститутов физической культуры – Тольятти, ТГУ. -  2019. 

- 299с. 

 

туризм» 

ФТД. Факультативы 

ФТД.01 Организационно-

методическое обеспече-

ние комплекса ГТО 

Пиянзин А. Н. Методика физического воспитания: элек-

трон. учеб. пособие / А. Н. Пиянзин. - Тольятти, ТГУ ; 

Изд-во ТГУ, 2018.- 1 оптический диск 

учебное пособие Репозиторий ТГУ 

 

Хорошева Т. А. Физическая культура [Электронный ре-

сурс]: (теоретический курс) : электрон. учеб. пособие / Т. 

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

спорта ; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2018. - 220 с. 

учебное 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 по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

 

Джалилов, А. А., Назаренко, Н. Н. Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (на примере легкой ат-

летики), электрон. учеб.-метод. пособие / А.А. Джалилов,  

Н.Н. Назаренко. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – 1 опти-

ческий диск 

учебно-

методическое по-

собие 

Репозиторий ТГУ 

 

Подлубная А.А., Популо Г.М., Балашова В.Ф. Здоровье-

формирующие технологии в физическом воспитании об-

разовательных учреждений (ДОУ, школа, ВУЗ): учебно-

методическое пособие для педагогических вузов и ин-

ститутов физической культуры – Тольятти, ТГУ. -  2019. 

- 299с. 

учебно-

методическое  

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

ФТД.02 Медицинская помощь в Безопасность жизнедеятельности : электронное учеб.- Учебно- Репозиторий ТГУ 
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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование  

дисциплин, практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Место хранения 

(научная библиотека 

ТГУ, ЭБС, методиче-

ский кабинет кафедры, 

городские библиотеки и 

др.) 

экстренных ситуациях метод.  пособие / И.Л. Шапорева [и др.]. - Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2018. – 1 оптический диск 

методическое  по-

собие 

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

Н. Власов - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 62 с.  

Практикум Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

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

В. Н. Власов - Тольятти : ТГУ, 2019. - 147 с. 

Электронное 

учебное пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

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

Власов - Тольятти : ТГУ, 2019. - 206 с.  

Электронное 

учебное пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

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

сов - Тольятти : ТГУ, 2013. - 98 с.  

Практикум Методический кабинет 

кафедры «Адаптивная фи-

зическая культура, спорт и 

туризм» 

 


