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 2 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак- 

тик, НИР в соответствии с учеб- 

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб- 

ное пособие, учебно- 

методическое посо- 

бие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры, го- 

родские биб- 

лиотеки и 

др.) 

 
 

Б1.Б.01 

 
Информационные технологии в сфе- 

ре безопасности 

Семистенова Т.В. Информационные технологии в 

сфере безопасности: [Электронный ресурс] / Т.В 

Семистенова., А.В.Сударкина— Тольятти: ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный университет», 
2015 (рукопись) 

 
электронное учебное 

пособие 

 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

 

 

 
Б1.Б.02 

 

 

 
Мониторинг безопасности 

Резникова И.В. Мониторинг безопасности [Элек- 

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

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет», 2015 

 

электронное учебное 

пособие 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

Резникова И.В. Мониторинг безопасности [Элек- 

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

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2016 (рукопись) 

 

учебно-методическое 

пособие 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

Горина Л. Н. Проектирование и реализация систе- 

мы комплексного мониторинга пожарной безопас- 

ности социальных объектов (на примере образова- 

тельных учреждений) : монография / Л. Н. Горина, 

Н. Е. Данилина, Т. Ю. Фрезе ; ТГУ ; Ин-т машино- 

строения ; каф. "Управление промышленной и эко- 

логической безопасностью" . - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 254 с. : ил. - Библиогр.: с. 252. - ISBN 978-5- 

8259-0813-7 : 129-23 
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Б1.Б.03.01 

 

 

 
Управление рисками, системный 

анализ и моделирование 1 

Управление рисками, системный 

анализ и моделирование 2 

Резникова И.В. Управление рисками, системный 

анализ и моделирование 1 [Электронный ресурс] / 

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

тинский государственный университет», 2015 (ру- 
копись) 

 

электронное учебное 

пособие 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

 электронное учебное методиче- 



2  

 

 
 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак- 

тик, НИР в соответствии с учеб- 

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб- 

ное пособие, учебно- 

методическое посо- 

бие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры, го- 

родские биб- 

лиотеки и 

др.) 

 

Б1.Б.03.02 

 Резникова И.В. Управление рисками, системный 
анализ и моделирование 2 [Электронный ресурс] / 

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

ВО «Тольяттинский государственный универси- 
тет», 2016 (рукопись) 

пособие ский кабинет 

кафедры 

 

Б1.Б.04.01 

Б1.Б.04.02 

 

Английский язык 1 

Английский язык 2 

Учебно-методическое пособие по изучению дис- 

циплины «Английский язык» 

учебно-методическое 

пособие 

методиче- 
ский кабинет 

кафедры 

 
Б1.В.01.01 

Б1.В.01.02 

Организация проектной работы в си- 

стеме техносферной безопасности 1 

Организация проектной работы в си- 

стеме техносферной безопасности 2 

Комягин А.В., Фрезе Т.Ю. Организация проектной 

работы в системе техносферной безопасности 1 

[Электронный ресурс]  Тольятти: ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 

2016 

учебно-методическое 

пособие 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

Комягин А.В., Фрезе Т.Ю. Организация проектной 

работы в системе техносферной безопасности 2 

[Электронный ресурс]  Тольятти: ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 

2016 



3  

 
Б1.В.02.01. 

 
Акустическая безопасность 

Краснов А.В. Акустическая безопасность [Элек- 

тронный ресурс] / А.В. Краснов, — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет», 2015 

 

электронное учебное 

пособие 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

 
 

Б1.В.02.02 

 

Методы и средства мониторинга 

производственной, промышленной, 

экологической безопасности 

Рашоян И.И. Методы и средства мониторинга про- 

изводственной, промышленной, экологической 

безопасности: безопасности [Электронный ресурс] 

/ И.И. Рашоян - ТГУ — Тольятти: ФГБОУ ВО «То- 

льяттинский государственный университет», 2016 

 
электронное учебное 

пособие 

 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.03.01 

Б1.В.03.02 

Системы управления техносферной 
Безопасностью 1 
Системы управления техносферной 
Безопасностью 2 

Угарова Л.А. Системы управления техносферной 
безопасностью 1 [Электронный ресурс] / Л.А. 

электронное учебное 
пособие 

методиче- 
ский кабинет 



4  

 

 
 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак- 

тик, НИР в соответствии с учеб- 

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб- 

ное пособие, учебно- 

методическое посо- 

бие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры, го- 

родские биб- 

лиотеки и 

др.) 

  Угарова - ТГУ — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольят- 
тинский государственный университет», 2015 

 кафедры 

Угарова Л.А. Системы управления техносферной 

безопасностью 2 [Электронный ресурс] / Л.А. 

Угарова, Л.В. Сергеева - ТГУ — Тольятти: ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный универси- 

тет», 2016 

электронное учебное 

пособие 

 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

 

 
Б1.В.04 

Анализ и разработка инновацион- 

ных технических решений в обла- 

сти промышленной, пожарной без- 

опасности, охраны труда и окружа- 

ющей среды 

Краснов А.В. Анализ и разработка инновационных 

технических решений в области промышленной, 

пожарной безопасности, охраны труда и окружа- 

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

— Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государ- 

ственный университет», 2016 

 
 

электронное учебное 

пособие 

 
методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

 

 

 
Б1.В.ДВ.01.0

1 

 

 
Расчет, проектирование и повыше- 

ние надежности систем обеспечения 

безопасности 

Рашоян И.И. Расчет, проектирование и повышение 

надежности систем обеспечения безопасности 

[Электронный ресурс] / И.И. Рашоян - ТГУ — То- 

льятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государствен- 

ный университет», 2015 

 
электронное учебное 

пособие 

 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

Рашоян И.И. Расчет, проектирование и повышение 
надежности систем обеспечения безопасности 

[Электронный ресурс] / И.И. Рашоян - ТГУ — То- 

учебно-методическое 

пособие 

методиче- 
ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак- 

тик, НИР в соответствии с учеб- 

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб- 

ное пособие, учебно- 

методическое посо- 

бие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры, го- 

родские биб- 

лиотеки и 

др.) 

  льятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государствен- 
ный университет», 2015 

  

 
 

Б1.В.ДВ.01.0

2 

 

Расчетные методы моделирования 

объектов технологического оборудо- 

вания 

Рашоян И.И. Расчетные методы моделирования 

объектов технологического оборудования 

[Электронный ресурс] / И.И. Рашоян - ТГУ — То- 

льятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государствен- 
ный университет», 2015 

 
электронное учебное 

пособие 

 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

 
Б1.В.ДВ.02.0

1 

 

Экспертный анализ инженерно- 

технических мероприятий 

Фрезе Т.Ю. Экспертный анализ инженерно- 

технических мероприятий [Электронный ресурс] / 

Т.Ю. Фрезе— Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттин- 
ский государственный университет», 2017 

 

электронное учебное 

пособие 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

 
Б1.В.ДВ.02.0

2 

 

Оценка эффективности инженерно- 

технических мероприятий 

Фрезе Т.Ю. Оценка эффективности инженерно- 

технических мероприятий [Электронный ресурс] / 

Т.Ю. Фрезе— Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттин- 
ский государственный университет», 2017 

 

электронное учебное 

пособие 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

 
 

Б1.В.ДВ.03.0

1 

 
Аудит системы управления техно- 

сферной безопасности 

Горина Л.Н. Аудит системы управления техно- 
сферной безопасности [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Горина, А.А Самокрутов — Тольятти: ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 

2017 

 
электронное учебное 

пособие 

 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.03.0
2 

Экспертиза безопасности Данилина Н.Е. Экспертиза безопасности [Элек- электронное учебное методиче- 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак- 

тик, НИР в соответствии с учеб- 

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб- 

ное пособие, учебно- 

методическое посо- 

бие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры, го- 

родские биб- 

лиотеки и 

др.) 

  тронный ресурс] / Н.Е. Данилина, Л.В. Сергеева — 
Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государ- 

ственный университет», 2017 

пособие ский кабинет 

кафедры 

 
Б2.В.01.01(П) 

 
Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа 1) 

Горина Л.Н., Краснов А.В. Научно-исследовательская 

работа в семестре [Электронный ресурс] — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2017 

 

электронное учебное 

пособие 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

 
Б2.В.01.02(П) 

 
Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа 2) 

Горина Л.Н., Краснов А.В. Научно-исследовательская 

работа в семестре [Электронный ресурс] — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2017 

 

электронное учебное 

пособие 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

 
Б2.В.01.03(П) 

 
Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа 3) 

Горина Л.Н., Краснов А.В. Научно-исследовательская 

работа в семестре [Электронный ресурс] — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2017 

 

электронное учебное 

пособие 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

 

Б2.В.01.04(П) 

 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа 4) 

Горина Л.Н. Производственная практика [Элек- 

тронный ресурс] / Л.Н. Горина — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2016 (рукопись) 

учебно-методическое 

пособие 

методиче- 

ский кабинет 
кафедры 



7  

 

Б2.В.02(П) 
 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Горина Л.Н. Производственная практика [Элек- 
тронный ресурс] / Л.Н. Горина — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

учебно-методическое 

пособие 

методиче- 
ский кабинет 

кафедры 



8  

 

 
 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, прак- 

тик, НИР в соответствии с учеб- 

ным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб- 

ное пособие, учебно- 

методическое посо- 

бие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры, го- 

родские биб- 

лиотеки и 

др.) 
  университет», 2016   

 
Б2.В.03(Пд) 

 
Преддипломная практика 

Горина Л.Н. Преддипломная практика [Электрон- 
ный ресурс] / Л.Н. Горина — Тольятти: ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный универси- 

тет», 2016 (рукопись) 

 

учебно-методическое 

пособие 

методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

 

 ФТД.В.01 

Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

Резникова И.В. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности [Электронный 

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

ВО «Тольяттинский государственный универси- 

тет», 2017 

учебно-методическое 

пособие 
методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

 
 ФТД.В.02 

Страхование рисков Фрезе Т.Ю. Страхование рисков [Электронный 

ресурс] / Т.Ю. Фрезе — Тольятти: ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный универси- 

тет», 2017 

учебно-методическое 

пособие 
методиче- 

ский кабинет 

кафедры 

 


