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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.) 

Б1.Б.1 
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.2 Мониторинг безопасности 

Резникова И.В. Мониторинг безопасности [Элек-

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

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2015 (рукопись) 

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 

Б1.Б.3 
Управление рисками, системный 

анализ и моделирование 

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 

Резникова И.В. Управление рисками, системный 

анализ и моделирование 2 [Электронный ресурс] / 

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

электронное учебное 

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.) 

ВО «Тольяттинский государственный универси-

тет», 2016 (рукопись) 

Б1.Б.4.2. Английский язык 

Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирова-

ние иностранного текста : учеб. пособие / А.А. 

Вейзе. – [б.и.], [б.г.]. 

 

учебное пособие 

УЛК-819 ме-

тодический 

кабинет ка-

федры ТиПП 

Б1.В.ОД.1.1 Трудовое и административное право 
Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Трудовое и административное право» 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.1.2 
Нормативные и правовые основы 

охраны труда 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Нормативные и правовые основы охра-

ны труда» 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.2.1 
Государственная служба Российской 

Федерации 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Государственная служба Российской 

Федерации» 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.2.2 
Технология надзорной и инспекци-

онной деятельности 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Технология надзорной и инспекционной 

деятельности» 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.3 
Системы управления техносферной 

безопасностью 

Угарова Л.А. Системы управления техносферной 

безопасностью 1 [Электронный ресурс] / Л.А.  

Угарова - ТГУ — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольят-

электронное учебное 

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.) 

тинский государственный университет», 2015 (ру-

копись) 

  

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 (рукопись) 

электронное учебное 

пособие 
методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.4 

Организация и проведение расследо-

вания несчастных случаев и профес-

сиональных заболеваний 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Организация и проведение расследова-

ния несчастных случаев и профессиональных забо-

леваний» 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1.1 Письменная деловая коммуникация 
Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Письменная деловая коммуникация» 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1.2 
Производственные и технологиче-

ские риски 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Производственные и технологические 

риски» 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.2.1 Экспертный анализ инженерно- Фрезе Т.Ю. Экспертный анализ инженерно- 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.) 

технических мероприятий технических мероприятий  [Электронный ресурс] / 

Т.Ю.  Фрезе— Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттин-

ский государственный университет», 2017  (руко-

пись)  

пособие ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.2.2 
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  (руко-

пись) 

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.3.1 
Организация надзора за результата-

ми специальной оценки труда 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Организация надзора за результатами 

специальной оценки труда» 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.3.2 Психология делового общения 
Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Психология делового общения» 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.1 
Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1 

Краснов А.В. Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1 [Электронный ресурс] / 

А.В. Краснов, — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольят-

тинский государственный университет», 2015 (ру-

копись) 

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.2 Производственная практика. Научно- Краснов А.В. Производственная практика. Научно- 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.) 

исследовательская работа 2 исследовательская работа 2 [Электронный ресурс] / 

А.В. Краснов, — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольят-

тинский государственный университет», 2016 (ру-

копись) 

пособие ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.3 
Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 3 

Краснов А.В. Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 3 [Электронный ресурс] / 

А.В. Краснов, — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольят-

тинский государственный университет», 2016 (ру-

копись) 

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.4 

 

Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 4 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Научно-исследовательская работа 4» 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.5 Производственная практика 

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 

Б2.П.6 
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 

 


