
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

Институт машиностроения 

 

Кафедра «Управление промышленной и экологической безопасностью» 

 
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБ ИНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ, РАЗРАБОТАННЫХ ТГУ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 

 

Экологический инжиниринг и аудит 

(направленность (профиль)) 

 

 

Квалификация выпускника 

 

«магистр» 

 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2017



 

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 



 

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.В.ОД.1 
Организация проектной работы в си-

стеме техносферной безопасности 

Учебно-методическое пособие по изучению дис-

циплины «Организация проектной работы в систе-

ме техносферной безопасности» 

Учебно-методическое 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.2.1 

Экологическая безопасность при об-

ращении с отходами производства и 

потребления 

Загорская Е.П. Экологическая безопасность при об-

ращении с отходами производства и потребления 

[Электронный ресурс] / Е.П. Загорская— Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный уни-

верситет», 2015 (рукопись) 

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.2.2 Ресурсосбережение 

Данилина Н.Е. Ресурсосбережение [Электронный 

ресурс] / Н.Е. Данилина - ТГУ — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2016 (рукопись) 

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.3 
Экологический менеджмент в орга-

низации 

Резникова И.В. Экологический менеджмент в ор-

ганизации 1 [Электронный ресурс] / И.В.  Резнико-

ва — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский госу-

дарственный университет», 2015 (рукопись) 

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Резникова И.В. Экологический менеджмент в ор-

ганизации 2 [Электронный ресурс] / И.В.  Резнико-

ва, Л.Н. Горина — Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольят-

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 



 

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», 2016 (ру-

копись) 

Б1.В.ОД.4 

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 (рукопись) 

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1.1 

Природоохранная деятельность ор-

ганизаций по снижению загрязне-

ния воздушной среды, водных объ-

ектов и почвы 

Думбаускене А.В. Природоохранная деятельность 

организаций по снижению загрязнения воздушной 

среды, водных объектов и почвы [Электронный 

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

— Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государ-

ственный университет», 2017 (рукопись)  

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.1.2 
Экологический мониторинг состоя-

ния окружающей среды 

Щипанов А.В. Экологический мониторинг состоя-

ния окружающей среды  [Электронный ресурс] / 

А.В. Щипанов, Д.А. Расторгуев - ТГУ — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», 2015 (рукопись) 

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.2.1 
Экспертный анализ инженерно-

технических мероприятий 

Фрезе Т.Ю. Экспертный анализ инженерно-

технических мероприятий  [Электронный ресурс] / 

электронное учебное 

пособие 
методиче-

ский кабинет 



 

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.) 

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

ский государственный университет», 2017  (руко-

пись)  

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 
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  (рукопись) 

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.3.2 Экспертиза безопасности 

Данилина Н.Е. Экспертиза безопасности [Элек-

тронный ресурс] / Н.Е. Данилина, Л.В. Сергеева — 

Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государ-

ственный университет», 2017 (рукопись) 

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.1 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-

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 



 

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.) 

копись) 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 2 

Краснов А.В. Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 2 [Электронный ресурс] / 

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

тинский государственный университет», 2016 (ру-

копись) 

электронное учебное 

пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.3 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 Научно-исследовательская работа 4 Учебно-методическое пособие по НИР 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-

учебно-методическое 

пособие  

методиче-

ский кабинет 

кафедры 



 

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.) 

тет», 2016 (рукопись)  

 


