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Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики

Б1.О.01

Наименование дисциплин,
практик в соответствии с
учебным планом

Библиографическое описание

Русский язык и культура
речи

Соколова М.Г. Русский язык и культура речи [Электронный
ресурс] / М.Г. Соколова. – Тольятти, ТГУ, 2016.

Б1.О.02

Основы информационной
культуры

Б1.О.03

Введение в профессию
(рисунок)

Б1.О.04

История (история России,
всеобщая история)

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.
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 9785-8259-1393-7.
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.
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.
Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
пособие. В 3 т. Т. 3. Россия советская и постсоветская. 19172012 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.

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое
пособие, практикум, др.)

Учебно-методическое пособие
Практикум

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Методический
кабинет кафедры
(электронный ресурс)
Научная библиотека
ТГУ

Учебно-методическое пособие

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое пособие

ЭБС

Учебно-методическое пособие

ЭБС

Учебно-методическое пособие

ЭБС

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики

Наименование дисциплин,
практик в соответствии с
учебным планом

Б1.О.05

Философия

Б1.О.06

Правоведение

Б1.О.07

Экономика

Б1.О.08.01

Иностранный язык 1

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое
пособие, практикум, др.)

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.
Цветкова И.В. Философия: Практикум. 2016 (Рукопись.
Заключение о соответствии всем содержательным требованиям
РПД утверждено. Протокол заседания кафедры № 8 от
17.03.2016)
Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведение. [Электронный
ресурс] / Э.А. Джалилов, Е.А. Джалилова. - Тольятти: ТГУ,
2016. - (Росдистант)
Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. пособие / В.Г.
Капрова, И.В. Краснопевцева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. –
1 оптический диск.
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.
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.
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.
Адамко М. А. Грамматика английского языка [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 ч. Ч. 2 / М. А. Адамко ; ТГУ
; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и методика преподавания
иностр. яз. и культур" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 134 с. Библиогр.: с. 124. - Прил.: с. 125-134

Учебное пособие

Учебное пособие

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
ЭБС

Учебное пособие

Методический
кабинет кафедры
«История и
философия»
Электронный ресурс

Учебное пособие

ЦНИТ

Учебное пособие

Кафедра «Управление
инновациями и
маркетинг»

Учебно-методическое пособие

Кафедра «Управление
инновациями и
маркетинг»

Учебно-методическое пособие

Кафедра «Управление
инновациями и
маркетинг»

Учебно-методическое пособие

Репозиторий ТГУ

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики

Б1.О.08.02

Наименование дисциплин,
практик в соответствии с
учебным планом

Иностранный язык 2

Б1.Б.10.01

История искусств 1

Б1.Б.10.02
Б1.Б.10.03
Б1.Б.10.04
Б1.Б.10.05

История искусств 2
История искусств 3
История искусств 4
История искусств 5

Б1.Б.10.06

История искусств 6

Б1.Б.10.07

История искусств 7

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое
пособие, практикум, др.)

Адамко М. А. Английский язык для филологов [Электронный
ресурс] : практикум / М. А. Адамко ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф.
"Теория и практика перевода". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 95 с. Библиогр.: с. 92. - Слов. терминов и выражений: с. 93-95. ISBN 978-5-8259-0885-4
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.
Гудкова С. А. Grammar in Theory and Practice [Электронный
ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю.
Буренкова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и практика
перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 161 с. - Библиогр.:
с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-8259-0970-7
Никитина Ю. А. The World of News : reading and listening to the
media : учеб.-метод. пособие по дисциплине "СМИ страны
изучаемого языка" для студентов направления 035700.62
"Лингвистика" оч. и заоч. форм обучения / Ю. А. Никитина, Н.
В. Коноплюк ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур". ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 188 с. : ил. - Библиогр.: с. 187. Глоссарий: с. 165-174. - 95-19
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 учебнометодического 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)

Практикум

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Репозиторий ТГУ

Практикум по дисциплине
«Иностранный язык»

Научная библиотека
ТГУ

Учебно-методическое пособие

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое пособие

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики

Б1.О.10.01
Б1.О.10.02
Б1.О.10.03
Б1.О.10.04
Б1.О.11.01
Б1.О.11.02
Б1.О.11.03
Б1.О.11.04
Б1.О.11.05
Б1.О.11.06
Б1.О.11.07
Б1.О.11.08

Наименование дисциплин,
практик в соответствии с
учебным планом

Рисунок и пластическая
анатомия 1
Рисунок и пластическая
анатомия 2
Рисунок и пластическая
анатомия 3
Рисунок и пластическая
анатомия 4
Живопись, общий курс
композиции и копирование
произведений искусства 1
Живопись, общий курс
композиции и копирование
произведений искусства 2
Живопись, общий курс
композиции и копирование
произведений искусства 3
Живопись, общий курс
композиции и копирование
произведений искусства 4
Живопись, общий курс
композиции и копирование
произведений искусства 5
Живопись, общий курс
композиции и копирование
произведений искусства 6
Живопись, общий курс
композиции и копирование
произведений искусства 7
Живопись, общий курс
композиции и копирование
произведений искусства 8

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое
пособие, практикум, др.)

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 9785-8259-1393-7.

Учебно-методическое пособие

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

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Репозиторий ТГУ

Репозиторий ТГУ

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики

Б1.О.11.09
Б1.О.11.10
Б1.О.11.11
Б1.О.12.01
Б1.О.12.02
Б1.О.12.03

Б1.О.13.01

Наименование дисциплин,
практик в соответствии с
учебным планом

Живопись, общий курс
композиции и копирование
произведений искусства 9
Живопись, общий курс
композиции и копирование
произведений искусства 10
Живопись, общий курс
композиции и копирование
произведений искусства 11
Техника живописи и
технология живописных
материалов 1
Техника живописи и
технология живописных
материалов 2
Техника живописи и
технология живописных
материалов 3
Начертательная геометрия

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое
пособие, практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)

Панов, И.Г Техника живописи и технология живописных
материалов: учеб.-метод. пособие / И.Г. Панов; ТГУ ; Ин-т
изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. "Живопись и
художественное образование". - Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись
направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «Техника
живописи и технология живописных материалов». Протокол
заседания кафедры № 5 от 25.04.2017).
Увлекательная начертательная геометрия [Электронный
ресурс] : электрон. учеб. пособие / С. В. Грачева, И. А.
Живоглядова ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Дизайн
и инженерная графика". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 260 с. : ил. Библиогр.: с. 238. - Прил.: с. 238-260. - ISBN 978-5-8259-0918-9
: 1-00.
Начертательная геометрия : рабочая тетрадь / сост.
Т.А.Варенцова.- 4-е изд., перераб. и доп. – Тольятти : Изд-во
ТГУ, 2017. - 42с. :обл.
Петрова, В.В. Линейная перспектива и тени : учеб.-метод.
пособие / В.В. Петрова, Н.И. Масакова. – Тольятти : Изд-во
ТГУ, 2014. – 132 с. : обл.

Учебно-методическое
пособие

Методический
кабинет кафедры

Учебное пособие

Научная библиотека
ТГУ

Практикум
Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры
(с рецензией кафедры)
Научная библиотека
ТГУ

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики

Б1.О.13.02

Б1.О.14.01
Б1.О.14.02
Б1.О.14.03
Б1.О.14.04
Б1.О.14.05
Б1.О.14.06
Б1.О.14.07
Б1.О.14.08
Б1.О.14.09
Б1.О.14.10
Б1.О.14.11

Наименование дисциплин,
практик в соответствии с
учебным планом

Перспектива

Рисунок и копирование
рисунков старых мастеров 1
Рисунок и копирование
рисунков старых мастеров 2
Рисунок и копирование
рисунков старых мастеров 3
Рисунок и копирование
рисунков старых мастеров 4
Рисунок и копирование
рисунков старых мастеров 5
Рисунок и копирование
рисунков старых мастеров 6
Рисунок и копирование
рисунков старых мастеров 7
Рисунок и копирование
рисунков старых мастеров 8
Рисунок и копирование
рисунков старых мастеров 9
Рисунок и копирование
рисунков старых мастеров
10
Рисунок и копирование
рисунков старых мастеров

Библиографическое описание

Галета С. Г.Основы композиции. Пропедевтика [Электронный
ресурс] : (первичный курс) : электрон. учеб.-метод. пособие /
С. Г. Галета ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Дизайн
и инженерная графика". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 79 с. :
ил. - Библиогр.: с. 52-53. - Глоссарий: с. 54-57. - Прил.: с. 58-79.
- ISBN 978-5-8259-1238-7 : 1-00.
Петрова, В.В. Линейная перспектива и тени : учеб.-метод.
пособие / В.В. Петрова, Н.И. Масакова. – Тольятти : Изд-во
ТГУ, 2014. – 132 с. : обл.
Панов, И.Г. Копирование произведений искусств: учеб.-метод.
пособие / И.Г. Панов; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.прикладного искусства ; каф. «Живопись и художественное
образование». - Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись
направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «Копирование
произведений искусств». Протокол заседания кафедры № 5 от
25.04.2017)

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое
пособие, практикум, др.)

Учебно-методическое пособие

Учебно-методическое пособие
Учебно-методическое пособие

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Методический
кабинет кафедры
«Дизайн»
Научная библиотека
ТГУ
Методический
кабинет кафедры

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики

Наименование дисциплин,
практик 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.)

Шапорева И.Л., Л.Н Горина, Н.Е. Данилина. Безопасность
жизнедеятельности. Учебно-метод. пособие. – Тольятти: Издво ТГУ, 2015. – 299 с.
Ротмистров В. И. Техники и технологии монументальной
живописи [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. И. Ротмистров, Н.
В. Виноградова ; ТГУ ; Ин-т изобразительного и декоративноприкладного искусства ; каф. "Живопись и художественное
образование". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 72 с. : ил. Библиогр.: с. 71-72. - Прил.: с. 43-70. - 250-00.

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры
(электронный ресурс)
Репозиторий тГУ

Кондулуков С.Н., Кондулукова В.И., Виноградова Н.В.
Техника профессиональной безопасности: учеб.-метод.
пособие / С.Н. Кондулуков; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.прикладного искусства ; каф. «Живопись и художественное
образование». - Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись
направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «Техника
профессиональной безопасности». Протокол заседания
кафедры № 5 от 25.04.2017)

Учебно-методическое пособие

11
Б1.О.15

Безопасность
жизнедеятельности

Б1.О.16.01

Техники и технологии
монументальной живописи
1
Техники и технологии
монументальной живописи
2
Техники и технологии
монументальной живописи
3
Техники и технологии
монументальной живописи
4
Техники и технологии
монументальной живописи
5
Техника профессиональной
безопасности

Б1.О.16.02
Б1.О.16.03
Б1.О.16.04
Б1.О.16.05
Б1.О.17

Учебно-методическое
пособие

Методический
кабинет кафедры

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики

Наименование дисциплин,
практик в соответствии с
учебным планом

Б1.О.18

Физическая культура и
спорт

Б1.О.19.01

История мировой живописи
1

Б1.О.19.02

История мировой живописи
2

Б1.О.20

Психология

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое
пособие, практикум, др.)

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.
Тихонова Р.Е. История мировой живописи : учеб.-метод.
пособие / Р.Е. Тихонова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.прикладного искусства ; каф. «Живопись и художественное
образование». - Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись
направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «История
мировой живописи». Протокол заседания кафедры № 5 от
25.04.2017)
Ахметжанова Г. В. Непрерывное развитие педагогической
функции личности [Электронный ресурс] : электрон. учеб.метод. пособие / Г. В. Ахметжанова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т
; каф. "Педагогика и методики преподавания". - Тольятти :
ТГУ, 2015. - 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 83-87. - Прил.: с. 91-139.
- Глоссарий: с. 88-90.
Емельянова Т. В. Основы инклюзивного образования [Текст] :
практикум / Т. В. Емельянова, Ю. М. Александров ; ТГУ ;
Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика и методики
преподавания". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 67 с.
Емельянова Т. В. Игровые технологии в образовании
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Т. В.
Емельянова, Г. А. Медяник ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф.
"Педагогика и методики преподавания". - Тольятти : ТГУ,
2015. - 87 с. : ил. - Библиогр.: 83-84. - Глоссарий: с. 85-87. ISBN 978-5-8259-0903-5.

Учебное пособие

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры

учеб.-метод. пособие

репозиторий ТГУ

Практикум

Научная библиотека
ТГУ

учеб.-метод. пособие

репозиторий ТГУ

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики

Б1.В.01

Наименование дисциплин,
практик в соответствии с
учебным планом

История и культура
православия

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое
пособие, практикум, др.)

Нормативно-правовое обеспечение современной
образовательной деятельности [Электронный ресурс] :
практикум / Г. В. Ахметжанова [и др.] ; ТГУ, Гуманитарнопедагогический институт, Кафедра "Педагогика и методики
преподавания". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 59 с.
Проектная деятельность [Электронный ресурс] : электронное
учебно-методическое пособие / Г. В. Ахметжанова [и др.] ;
ТГУ, Гуманитарно-педагогический институт, Кафедра
"Педагогика и методики преподавания". - ТГУ. - Тольятти :
ТГУ, 2019. - 72 с
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.
Гуманизация образования [Текст] : кол. монография / Г. В.
Ахметжанова [и др.] ; под общ. ред. Ю. А. Кустова. - ТГУ. Тольятти : Анна, 2018. - 202 с. - Библиогр.: с. 192-200.
Ахметжанова Г. В. Информационные технологии в
образовании [Электронный ресурс] : практикум / Г. В.
Ахметжанова, Т. В. Седова, Н. В. Гнатюк ; ТГУ ; Гуманит.-пед.
ин-т ; каф. "Педагогика и методики преподавания". - Тольятти :
ТГУ, 2015. - 60 с. : ил. - Тезаурус: с. 47-48. - Прил.: с. 49-60..
Тихонова Р.Е. История культуры и православия: учеб.-метод.
пособие / Р.Е. Тихонова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.прикладного искусства ; каф. «Живопись и художественное
образование». - Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись
направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «История и
культура православия». Протокол заседания кафедры № 5 от
25.04.2017)

Практикум

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
репозиторий ТГУ

учебно-методическое пособие

репозиторий ТГУ

Монография

Научная библиотека
ТГУ

Монография

Научная библиотека
ТГУ

практикум

репозиторий ТГУ

Учебно-методическое пособие

методический кабинет
кафедры

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики

Наименование дисциплин,
практик в соответствии с
учебным планом

Б1.В.02

Современная православная
живопись (иконопись)

Б1.В.03

Техника реставрации картин

Б1.В.04.01

Английский в сфере
профессиональной
коммуникации 1

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое
пособие, практикум, др.)

Ротмистров, В.И. Современная православная живопись: учеб.метод. пособие / В.И. Ротмистров; ТГУ ; Ин-т изобраз. и
декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и
художественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись
направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «Современная
православная живопись». Протокол заседания кафедры № 5 от
25.04.2017)
Кондулуков С.Н., Кондулукова В.И., Виноградова Н.В.
Техника реставрации картин: учеб.-метод. пособие / С.Н.
Кондулуков; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного
искусства ; каф. «Живопись и художественное образование». Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись
направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «Техника
реставрации картин». Протокол заседания кафедры № 5 от
25.04.2017)
Адамко М. А. Грамматика английского языка [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 ч. Ч. 2 / М. А. Адамко ; ТГУ
; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и методика преподавания
иностр. яз. и культур" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 134 с. Библиогр.: с. 124. - Прил.: с. 125-134
Гудкова С. А. Grammar in Theory and Practice [Электронный
ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю.
Буренкова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория 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

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Методический
кабинет кафедры

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры

Учебно-методическое пособие

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое пособие

Репозиторий ТГУ

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики

Б1.В.04.02

Б1.В.05

Наименование дисциплин,
практик в соответствии с
учебным планом

Английский в сфере
профессиональной
коммуникации 2

Методика преподавания
дисциплин
изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства

Б1.В.ДВ.01.01

Право интеллектуальной
собственности

Б1.В.ДВ.01.02

Основы
предпринимательской
деятельности

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое
пособие, практикум, др.)

Адамко М. А. Грамматика английского языка [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 ч. Ч. 2 / М. А. Адамко ; ТГУ
; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и методика преподавания
иностр. яз. и культур" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 134 с. Библиогр.: с. 124. - Прил.: с. 125-134
Гудкова С. А. Grammar in Theory and Practice [Электронный
ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю.
Буренкова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и практика
перевода". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 161 с. - Библиогр.:
с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-8259-0970-7
Технологии и методики обучения изобразительному
искусству: руководство к написанию курсовых работ
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Г. М. Землякова
; ТГУ ; Ин-т изобразительного и декоративно-прикладного
искусства ; каф. "Изобразительное искусство". - Тольятти :
ТГУ, 2013. - 30 с. - Библиогр.: с. 19. - Прил.: с. 20-29.
Методика
организации
педагогической
практики
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. И. Пекина
; ТГУ ; Ин-т изобразительного и декоративно-прикладного
искусства ; каф. "Изобразительное искусство". - Тольятти :
ТГУ, 2014. - 339 с. : ил. - Библиогр.: с. 218-224. - Прил.: с. 225337. - ISBN 978-5-8259-0790-1.
Чертакова Е.М. Право интеллектуальной собственности.
[Электронный ресурс] / Е.М. Чертакова. - Тольятти: ТГУ, 2016.
- (Росдистант).
Пипко Е. Г. Организация предпринимательской деятельности:
учеб.-метод. пособие по изучению дисциплины для неэкон.
направлений всех форм обучения / Е. Г. Пипко ; - ТГУ. Тольятти : ТГУ, 2017. - 151 с.
Пипко Е. Г. Организация предпринимательской деятельности :
учеб. пособие / Е. Г. Пипко ; - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. 315 с.

Учебно-методическое пособие

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое пособие

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое пособие

ЭБС

Учебно-методическое пособие

ЭБС

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры

Учебно-методическое пособие

Кафедра «Управление
инновациями и
маркетинг»

Учебное пособие

Кафедра «Управление
инновациями и
маркетинг»

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики

Наименование дисциплин,
практик в соответствии с
учебным планом

Б1.В.ДВ.02.01

Эстетический анализ
произведения искусства

Б1.В.ДВ.02.02

Традиции школы
изобразительного искусства

Б1.В.ДВ.03.01

Основы декоративной
живописи

Б1.В.ДВ.03.02

Основы театральнодекорационной живописи

Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое
пособие, практикум, др.)

Тихонова Р.Е. Эстетический анализ произведения искусства:
учеб.-метод. пособие / Р.Е. Тихонова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и
декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и
художественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись
направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «Эстетический
анализ произведения искусства». Протокол заседания кафедры
№ 5 от 25.04.2017)
Землякова, Г.М. Традиции школы изобразительного искусства:
учеб.-метод. пособие / Г.М. Землякова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и
декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и
художественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись
направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «Традиции
школы изобразительного искусства». Протокол заседания
кафедры № 5 от 25.04.2017)
Ротмистров, В.И. Основы декоративной живописи: учеб.метод. пособие / В.И. Ротмистров; ТГУ ; Ин-т изобраз. и
декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и
художественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись
направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «Основы
декоративной живописи». Протокол заседания кафедры № 5 от
25.04.2017)
Ротмистров,
В.И
Основы
театрально-декорационной
живописи: учеб.-метод. пособие / В.И. Ротмистров; ТГУ ; Ин-т
изобраз. и декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и

Учебно-методическое пособие

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)
Методический
кабинет кафедры

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики

Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.04.03
Б1.В.ДВ.04.04
Б1.В.ДВ.04.05

Б1.В.ДВ.04.06
Б1.В.ДВ.04.07
Б1.В.ДВ.04.08

Наименование дисциплин,
практик в соответствии с
учебным планом

Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту. Волейбол
Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту. Мини-футбол
Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту. Баскетбол
Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту. Силовой шейпинг
Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту. Атлетическая
гимнастика
Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту. Настольный теннис
Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту. Бадминтон
Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту. Физическая
культура и спорт для лиц с

Библиографическое описание

художественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись
направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «Основы
театрально-декорационной живописи». Протокол заседания
кафедры № 5 от 25.04.2017)
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.

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое
пособие, практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)

Учебное пособие

Репозиторий ТГУ

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики

Наименование дисциплин,
практик 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.)

Ротмистров, В.И. Пленэр: учеб.-метод. пособие / В.И.
Ротмистров; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного
искусства ; каф. «Живопись и художественное образование». Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись
направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «Пленэр».
Протокол заседания кафедры № 5 от 25.04.2017)

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры

Кондулуков С.Н., Кондулукова В.И., Землякова Г.М.
Преддипломная практика: учеб.-метод. пособие / С.Н.
Кондулуков и др; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного
искусства ; каф. «Живопись и художественное образование». Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись
направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «Преддипломная
практика». Протокол заседания кафедры № 5 от 25.04.2017)
Ротмистров, В.И. Практика по технике и технологии
монументальной живописи: учеб.-метод. пособие / В.И.
Ротмистров; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.-прикладного
искусства ; каф. «Живопись и художественное образование». Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры

отклонениями в состоянии
здоровья
Б2.О.01(У)
Б2.О.02(У)
Б2.О.03(У)
Б2.О.04(У)
Б2.О.05(У)
Б2.В.01(Пд)

Б2.В.02(П)

Учебная практика
(пленэрная практика) 1
Учебная практика
(пленэрная практика) 2
Учебная практика
(творческая практика).
Пленэр 1
Учебная практика
(творческая практика).
Пленэр 2
Учебная практика
(творческая практика).
Пленэр 3
Производственная практика
(преддипломная практика)

Производственная практика
(научно-производственная
практика). Практика по
технике и технологии
монументальной живописи

Шифр
(индекс)
дисциплины,
практики

Наименование дисциплин,
практик в соответствии с
учебным планом

Б2.В.03(П)

Производственная практика
(педагогическая практика)

ФТД.01.01
ФТД.01.02
ФТД.01.03
ФТД.01.04
ФТД.01.05
ФТД.01.06
ФТД.01.07
ФТД.02

Проектная деятельность 1
Проектная деятельность 2
Проектная деятельность 3
Проектная деятельность 4
Проектная деятельность 5
Проектная деятельность 6
Проектная деятельность 7
Набросок как вид
изобразительного искусства

Библиографическое описание

направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «Практика по
технике и технологии монументальной живописи». Протокол
заседания кафедры № 5 от 25.04.2017)
Землякова, Г.М. Педагогическая практика : учеб.-метод.
пособие / Г.М. Землякова; ТГУ ; Ин-т изобраз. и декор.прикладного искусства ; каф. «Живопись и художественное
образование». - Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись
направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «Педагогическая
практика». Протокол заседания кафедры № 5 от 25.04.2017)
Учебное пособие по реализации проектной деятельности

Панов, И.Г., Набросок как вид изобразительного искусства:
учеб.-метод. пособие / И.Г. Панов и др; ТГУ ; Ин-т изобраз. и
декор.-прикладного искусства ; каф. «Живопись и
художественное образование». - Тольятти : ТГУ, 2017.
(Заключение кафедры о соответствии содержания учебнометодического пособия ФГОС ВО 54.05.02 Живопись
направленность (профиль) Художник-живописец (станковая
живопись) и рабочей программы дисциплины «Набросок как
вид изобразительного искусства». Протокол заседания
кафедры № 5 от 25.04.2017)

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-методическое
пособие, практикум, др.)

Место
хранения
(научная библиотека
ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры, городские
библиотеки и др.)

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры

Учебное пособие

Центр проектной
деятельности

Учебно-методическое пособие

Методический
кабинет кафедры

