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1. Общие положения и нормативная образовательной программы 

по направлению подготовки  

09.06.01 - Информатика и вычислительная техника  

Направленность – Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (легкая промышленность) 

 

АОПВО – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц, разработанная на основе основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) Университета. 

АОПВО как и ОП регламентирует комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и технологий реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

(специальности) и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), 

программы учебной и производственной практики и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 

методические материалы. 

Используемые термины: 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

адаптированная образовательная программа высшего образования – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц; 

адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной 

образовательной программы высшего образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 

способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) 

инвалида – это разработанный на основе нормативно-правовых актов медико-



социальной экспертизы документ, включающий в себя комплекс оптимальных 

для человека с инвалидностью реабилитационных мероприятий; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовую базу разработки АОПВО аспирантуры составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 09.06.01 – 

Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), зарегистрированный в Минюсте России 20 августа 2014 г. № 

33685. 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 30 апреля 2015 г. 

«О внесении изменений в Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), зарегистрированный в Минюсте России 29 мая 2015 г. № 

37451. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

на них услуг в сфере образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 N 13 (ред. от 11.01.2018) "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  (ред. 

от 05.04.2016) N 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)».  

Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 09.06.01  – 

Информатика и вычислительная техника, утвержденная 21.06.2016, Протокол 

заседания ученого совета №13 (носит рекомендательный характер). 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Костромской государственный 

университет». 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь высшее образование, подтвержденное 

дипломом о высшем образовании, иметь справку об установлении группы 

инвалидности из медико-социальной экспертизы. 

Инвалиду при поступлении на АОПВО рекомендовано предъявить 

индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу высшего образования 

рекомендовано предъявить заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией об обучении по данному направлению, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения.  

С помощью проведения анкетирования студентов с ОВЗ и инвалидов в 

вузе происходит выявление их образовательных потребностей относительно 

создания специальных условий обучения. 

 

 

2.Используемые сокращения 

В настоящем ООП используются следующие сокращения:  

ВО − высшее образование;  

УК − универсальные компетенции;  

ОПК − общепрофессиональные компетенции;  

ПК − профессиональные компетенции;  

ФГОС ВО − федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

сетевая форма − сетевая форма реализации образовательных программ.  



 

 

3. Общая характеристика направления подготовки 

09.06.01 - Информатика и вычислительная техника 

Направленность – Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (легкая промышленность) 

 

3.1. Обучение по программе аспирантуры в организациях осуществляется в 

очной и заочной формах обучения.  

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении.  

3.2. Срок получения образования по программе аспирантуры:  

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.;  

− заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения. Объем программы 

аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

определяется КГУ самостоятельно;  

− при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному 

плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.  

3.4. При реализации программы аспирантуры КГУ вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах.  

3.5. Реализация  программы  аспирантуры  возможна  с  использованием  

сетевой формы.  

3.6. Образовательная деятельность по программе аспирантуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

3.7. В случае досрочного освоения программы аспирантуры и успешной 

защиты диссертации аспиранту присуждается искомая степень независимо от 

срока обучения в аспирантуре. 



 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.  

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологии и 

педагогики, охватывающие совокупность задач направления Информатика и 

вычислительная техника, включая развитие теории, создание, внедрение и 

эксплуатация перспективных компьютерных систем, сетей и комплексов, 

математического и программного обеспечения.  

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи 

междисциплинарного характера, содержащие:  

вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы);  

математическое, информационное, техническое, лингвистическое, 

программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение 

автоматизированных информационных, вычислительных, проектирующих и 

управляющих систем; 

высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника;  

технологии разработки технических средств вычислительной техники и  

программных продуктов.  

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры:  

− научно-исследовательская деятельность в области разработки 

автоматизированных систем управления в приложении к различным 

предметным областям в том числе в легкой промышленности; 

− преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Научно-исследовательская деятельность включает в себя:  

− сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по проблемам системного 

анализа, управления и обработки информации, выработка предложений по их  

решению;  

− подготовка научно-технических отчётов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований;  

− изучение, анализ и обобщение опыта работы учреждений, организаций и 

предприятий по использованию технических средств и способов системного 

анализа, управления техническими объектами и процессами, а также обработки 

информации;  

− сопровождение разработки, исследование технических и программно- 

аппаратных средств обработки информации и управления в системах;  

− разработка моделей объектов, процессов и систем управления. 

Преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования включает в себя:  



− обеспечение высококачественного обучения на основе современных 

образовательных программ в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  

− разработка и введение в практику действенных механизмов интеграции 

высшего образования с наукой и производством;  

− развитие науки, техники и технологий посредством научных 

исследований и творческой деятельности научно-педагогических кадров и 

обучающихся;  

− развитие взаимовыгодного международного сотрудничества в области 

высшего образования. 
 

 

5. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

 

5.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы:  

− универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки;  

− общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки;  

− профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее – 

направленность программы).  

5.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

− способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

− способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2);  

− готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  

− готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

− способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

− способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

− владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности (ОПК-1);  

− владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий 



(ОПК-2);  

−способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области профессиональной деятельности (ОПК-3);  

− готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области профессиональной деятельности (ОПК-4);  

− способностью объективно оценивать результаты исследований и 

разработок, выполненных другими специалистами и в других научных 

учреждениях (ОПК-5);  

− способностью представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения 

авторских прав (ОПК-6);  

− владением методами проведения патентных исследований, 

лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных 

продуктов в области профессиональной деятельности (ОПК-7); 

− готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

− способность применять и разрабатывать методы и средства системного 

анализа,  принятия решений  применительно к сложным системам, с целью 

повышения эффективности функционирования (ПК-1);  

 – способность проводить анализ и синтез замкнутых систем управления, 

формировать алгоритмы и законы оптимального и адаптивного управления 

(ПК-2); 

- владением научным стилем изложения материалов исследовательской 

деятельности в области технических наук (ПК-3); 

- способностью реализовывать современные методики преподавания в 

высшей школе (ПК-4). 

 

 

6. Структура программы аспирантуры 

6.1. Структура программы аспирантуры отображена в Таблице 1 и 

включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность 

реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность 

программы в рамках одного направления подготовки.  

 
Таблица 1 

Структура программы аспирантуры 

Наименование элемента программы 
Объём 

(в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

9 
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 



кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

21 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

Блок 2 «Практики» 

201 

Вариативная часть 

Блок 3 «Научно-исследовательская деятельность» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

9 
Базовая часть 

Объём программы аспирантуры 
240 

 

6.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 - "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 - "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 -  "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

Блок 4 -  "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся.  

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" КГУ определяет самостоятельно в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника».  

6.4. В Блок 2 "Практики" входят практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика). Педагогическая практика является 

обязательной.  

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Практика может проводиться в структурных подразделениях КГУ.  

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбор  мест  

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 



6.5. В Блок 3 "Научно-исследовательская деятельность" входит 

выполнение научно-исследовательской работы. Выполненная научно-

исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным 

для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся.  

6.6.  В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

6.7. Контактная работа на одного обучающегося: 

Контактная работа на 1 обучающегося по учебным занятиям составляет 

286 часов. 

 

 

 7.Условия реализации адаптированной программы аспирантуры по 

направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная 

техника 
 

7.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по адаптированной ОП ВО. 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки  по 

направлению по направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и 

вычислительная техника, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной 

адаптированной образовательной программе высшего образования университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся с ОВЗ инвалидов, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает специальные 

помещения, представляющие собой: 

– учебные аудитории для проведения лекций, практических, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

– помещения для самостоятельной работы; 



– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Территория Костромского государственного университета соответствует 

условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, 

расположенным на нем. 

Существуют в наличии средства информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц пандусами, подъемными платформами, 

оборудование лестниц и пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и 

лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

В зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки 

инвалидов, существует вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, размещены на уровне доступного входа. 

В студенческих общежитиях Костромского государственного 

университета выделена зона для проживания студентов с ОВЗ, обеспеченная 

хорошей взаимосвязью с помещениями входной зоны и другими, 

используемыми людьми с ограниченными возможностями здоровья 

помещениями (группами помещений). 

Перечень материально-технического обеспечения: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в Интернет); 

 - помещения для проведения практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью); 

 - библиотека (имеет рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией 

обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 



обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-проводника, к зданию организации; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

При использовании электронных изданий Университет обеспечивает 

каждого обучающегося лица с ОВЗ во время самостоятельной подготовки 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации лицами с ОВЗ и инвалидов. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин (модулей). 

Имеются также лаборатории (ткацкого, прядильного, вязального 

оборудования), оснащенные специальным лабораторным оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения е сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации адаптированной ОП ВО. 

Общий фонд изданий по дисциплинам  направления по направлению 

подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), профиль «Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами (легкая 

промышленность)» насчитывает  более 200 шт.,  основная литература, 



указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, 

доступных обучающемуся.  

Адаптированная ОП обеспечена фондом периодических изданий: 

1. Теплоэнергетика. 

2. Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. 

3. Вестник Костромского государственного университета. 

4. Вычислительные технологии. 

5. Открытые системы. СУБД. 

6. Журнал сетевых решений/LAN/. 

доступные в базе “МАРС”: 

7. Автоматизация и современные технологии. 

8. Автоматика и телемеханика. 

9. Автоматика, связь, информатика. 

10. Известия вузов. Электромеханика. 

11. Известия вузов. Электроника. 

12. Известия вузов. Проблемы энергетики. 

13. Известия РАН. Энергетика. 

14. Измерительная техника. 

15. Инженерная микроэлектроника. 

16. Информационные технологии. 

17. Метрология. 

18. Мехатроника, автоматизация, управление. 

19. Мир компьютерной автоматизации. 

20. Мировая энергетика. 

21. Мобильные телекоммуникации. 

22. Новости теплоснабжения. 

23. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 

24. Приборы и техника эксперимента. 

25. Приводная техника. 

26. Промышленная энергетика. 

27. Промышленные АСУ и контроллеры. 

Информационно-образовательные ресурсы: 

Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], U 

RL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

Обучающиеся с ОВЗ обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла, 

http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/


- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла.  

(Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся) 

 

 

8. Характеристики социально-культурной среды вуза, 

обеспечивающие развитие общекультурных компетенций 

студентов с ОВЗ 

АОПВО обеспечивает здоровье сберегающее вхождение лиц с ОВЗ и 

инвалидов в образовательную и социокультурную среду Университета, создает 

и поэтапно расширяет базу для их адаптации. Наряду с получаемыми знаниями 

развиваются общественные навыки инвалида, коллективизм, организаторские 

способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми. 

Формируемое мировоззрение и гражданская позиция наряду с осваиваемыми 

компетенциями создают лицам с ОВЗ и инвалидам необходимую основу для 

последующего трудоустройства. 

Важным фактором социальной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов 

является индивидуальная поддержка, которая носит название 

«сопровождение». 

Сопровождение в Университете привязано к структуре образовательного 

процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами, 

имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся 

лиц с ОВЗ и инвалидов возникают проблемы учебного, адаптационного, 

коммуникативного характера, препятствующие своевременному 

формированию необходимых компетенций. 

Сопровождение в Университете носит непрерывный и комплексный 

характер: 

– организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с 

графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. 

Осуществляется институтом, руководителем образовательной программы и 

кураторами групп; 

– психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для лиц с 

ОВЗ и инвалидов Центром комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и 

инвалидов; 

– медико-оздоровительное сопровождение предусматривает решение 

задач, направленных на повышение адаптационных возможностей 



обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов. Медико-оздоровительное сопровождение 

осуществляется санаторием-профилакторием КГУ. 

– социально-педагогическое сопровождение решает широкий спектр 

вопросов от которых зависит обучение лиц с ОВЗ и инвалидов. Содействие в 

решении бытовых проблем, проживания общежитии, транспортных вопросов, 

социальных выплат, выделение материальной помощи, стипендиального 

обеспечения, назначение именных и целевых стипендий различного уровня, 

организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и вовлечение их в 

студенческое самоуправление, волонтерское движение и т .д. Осуществляется 

Центром комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов, 

институтами Университета, отделом социальной работы Университета. 

Комплексное сопровождение учебного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов 

регламентируется локальным нормативным актом Университета «Положение 

об особенностях организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

Университете создана толерантная социокультурная среда, 

предоставляющая возможность участия лиц с ОВЗ и инвалидов в: студенческом 

самоуправлении, работе общественных организаций, спортивных секциях и 

творческих клубах; олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 
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