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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.Б.01 

Информационные техно-

логии в сфере безопасно-

сти 

Семистенова Т.В. Информационные технологии в 

сфере безопасности: [Электронный ресурс] / Т.В Се-

мистенова., А.В.Сударкина — Тольятти: ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 

2015 (рукопись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 

Б1.Б.02 
Мониторинг безопасно-

сти 

Резникова И.В. Мониторинг безопасности [Элек- 

тронный ресурс] / И.В. Резникова — Тольят-

ти:ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2018 (рукопись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 

Резникова И.В. Мониторинг безопасности [Элек- 

тронный ресурс] / И.В. Резникова — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный уни-

верситет», 2016 (рукопись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 

Б1.Б.03 

Управление рисками, си-

стемный анализ и моде-

лирование 

Резникова И.В. Управление рисками, системный 

анализ и моделирование 1 [Электронный ресурс] / 

И.В. Резникова — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольят- 

тинский государственный университет», 2015 (руко-

пись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 

Резникова И.В. Управление рисками, системный 

анализ и моделирование 2 [Электронный ресурс] / 

И.В. Резникова, Л.Н. Горина — Тольятти: ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный университет», 

2016 (рукопись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 



 3 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

 

Б1.Б.04 

 

Английский язык 

Вопияшина С.М., Английский язык 1,2 [Электрон-

ный ресурс] / С.М. Вопияшина – Тольятти: ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный университет», 

2016 

Учебно- методи-

ческое пособие 

УЛК-819 методиче-

ский кабинет ин-

ститута ТиПП 

 

Б1.В.01 

Организация проектной 

работы в системе техно-

сферной безопасности 

Фрезе Т.Ю. Организация проектной работы в систе-

ме техносферной безопасности 1 [Электронный ре-

сурс] / Т.Ю. Фрезе, А.В. Комягин Тольятти: ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный университет», 

2016 (рукопись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 

Самокрутов А.А.  Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности 2 [Электронный 

ресурс] / А.А.Самокрутов, Л.Н. Горина: ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 

2017 (рукопись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 

Б1.В.02.01 

Экологическая безопас-

ность при обращении с 

отходами производства и 

потребления 

Горина Л.Н.. Экологическая безопасность при обра-

щении с отходами производства и потребления 

[Электронный ресурс] / Л.Н. Горина, А.В. Думбаус-

кене— Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский госу-

дарственный университет», 2018 (рукопись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 

Б1.В.02.02 Ресурсосбережение 

Данилина Н.Е. Ресурсосбережение [Электронный 

ресурс] / Н.Е. Данилина, Л.Н. Горина, А.В. Думбаус-

кене - ТГУ — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», 2019 (рукопись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.В.03 
Экологический менедж-

мент в организации 

Резникова И.В. Экологический менеджмент в орга-

низации 1 [Электронный ресурс] / И.В.  Резникова 

— Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государ-

ственный университет», 2018 (рукопись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 

Резникова И.В. Экологический менеджмент в орга-

низации 2 [Электронный ресурс] / И.В.  Резникова, 

Л.Н. Горина — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттин-

ский государственный университет», 2016 (руко-

пись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 

Б1.В.04 

Анализ и разработка ин-

новационных техниче-

ских решений в области 

промышленной, пожар-

ной безопасности, охра-

ны труда и окружающей 

среды 

Краснов А. В. Анализ и разработка инновационных 

технических решений в области промышленной, 

пожарное безопасности, охрана труда и окружаю- 

щей среды [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / А. В. Краснов ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2017. - (Росдистант) (Высшее образование ди-

станционно). - ISBN 978-5-8259-1118-2 

электронное учеб-

ное пособие 

научная библиотека 

ТГУ 

Краснов А. В. Анализ и разработка инновационных 

технических решений в области промышленной, 

пожарное безопасности, охрана труда и окружаю- 

щей среды [Электронный ресурс] / А. В. Краснов, 

М.И. Фесина ; ТГУ. Тольятти : ФГБОУ ВО «Тольят-

тинский государственный университет», 2016 (руко-

пись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Природоохранная дея-

тельность организаций 

по снижению загрязне-

Думбаускене А.В. Природоохранная деятельность 

организаций по снижению загрязнения воздушной 

среды, водных объектов и почвы [Электронный ре-

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

ния воздушной среды, 

водных объектов и почвы 

сурс] / А.В.Думбаускене, Н.Г. Шерышева - ТГУ — 

Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государ-

ственный университет», 2018 (рукопись)  

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Экологический монито-

ринг состояния окружа-

ющей среды 

 

Щипанов А.В. Экологический мониторинг состоя-

ния окружающей среды  [Электронный ресурс] / 

А.В. Щипанов, Д.А. Расторгуев, Н.Г. Шерышева - 

ТГУ — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский госу-

дарственный университет», 2018 (рукопись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 

 

 

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Экспертный анализ ин-

женерно-технических 

мероприятий 

Фрезе Т.Ю. Экспертный анализ инженерно- техни-

ческих мероприятий [Электронный ресурс] / Т.Ю. 

Фрезе— Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттин- ский 

государственный университет», 2019 (рукопись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет кафедры 

 

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Оценка эффективности 

инженерно-технических 

мероприятий 

Фрезе Т.Ю. Оценка эффективности инженерно- тех-

нических мероприятий [Электронный ресурс] / Т.Ю. 

Фрезе, Л.А. Угарова — Тольятти: ФГБОУ ВО «То-

льяттинский государственный университет», 2017 

(рукопись) 

электронное учеб-

ное пособие 

методический ка-

бинет кафедры 

 

Б1.В.ДВ.03.0

1 

 

Аудит системы управле-

ния техносферной без-

опасности 

Горина Л.Н. Аудит системы управления техно- 

сферной безопасности [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Горина, А.А Самокрутов , В.А. Филимонов — Толь-

ятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2018 (рукопись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 

 

Б1.В.ДВ.03.0

2 

 

Экспертиза безопасности 

Данилина Н.Е. Экспертиза безопасности [Электрон-

ный ресурс] / Н.Е. Данилина, Л.В. Сергеева — Толь-

ятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2017 (рукопись) 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

методический ка-

бинет института 



 6 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

 

Б2.В.01(П) 

Б2.В.02(П) 

Б2.В.03(П) 

Б2.В.04(П) 

 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 1,2,3,4 

Краснов А.В. Научно-исследовательская работа в 

семестре / А.В. Краснов, — Тольятти: ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 

2015 (рукопись) 

учебно- методиче-

ское пособие 

методический ка-

бинет института 

Горина Л.Н. Производственная практика «Научно- 

исследовательская работа» по направлению подго-

товки магистрв «Техносферная безопасность»/ Л.Н. 

Горина А.В Краснов. -Тольятти: ФГБОУ ВО «Толь-

яттинский государственный университет», 2019 

 учебно-

методическое по-

собие 

методический ка-

бинет института 

 

 

Б2.В.05(П) 

Производственная прак-

тика (практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Горина Л.Н. Производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) по направлению  

подготовки магистров «Техносферная безопасность»  

/ Л.Н. Горина — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттин-

ский государственный университет», 2019 (руко-

пись) 

учебно- методиче-

ское пособие 

методический ка-

бинет института 

Горина Л. Н. Производственная практика по направ-

лению подготовки магистров "Техносферная без-

опасность" [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Л. Н. Горина ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Управление пром. и экол. безопас-

ностью". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 32 с. : ил. - 

ISBN 978-5-8259-1231-8 

электронное учеб-

но- методическое 

пособие 

научная библиотека 

ТГУ, репозиторий 

ТГУ 

 

Б2.В.06(Пд) 

 

Преддипломная практика 

Горина Л. Н. Преддипломная практика по направле-

нию подготовки магистров "Техносферная безопас-

ность" [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

учебно-

методическое по-

собие 

научная библиотека 

ТГУ, репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисци-

плин, практик, НИР  в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практи-

кум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

метод. пособие / Л. Н. Горина ; ТГУ ; Ин-т машино-

строения ; каф. "Управление пром. и 

экол.безопасностью". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. 

- 42 с. : ил. - Прил.: с. 38-42. - ISBN 978-5-8259-1194-

6 

Горина Л.Н. Преддипломная  практика по направле-

нию  подготовки  магистров «Техносферная без-

опасность»  / Л.Н. Горина — Тольятти: ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 

2019 (рукопись) 

учебно- методиче-

ское пособие 

методический ка-

бинет института 

 

 

ФТД.В.01 

Медико-биологические 

основы без- опасности 

жизнедеятельности 

Краснова С.А. Медико-биологические основы без-

опасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] 

С.А. Краснова — Тольятти: ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 

2017 (рукопись) 

учебно-

методическое по-

собие 

методический ка-

бинет института 

 

ФТД.В.02 

Страхование рисков Фрезе Т.Ю. Страхование рисков [Электронный ре-

сурс] / Т.Ю. Фрезе — Тольятти: ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный универси- 

тет», 2017 (рукопись) 

учебно-

методическое по-

собие 

методический ка-

бинет института 

 


