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1. Общая характеристика адаптированной программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ)по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям) базовой подготовки, реализуемая в промышленности,
профиль подготовки - Дизайн изделий легкой промышленности

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки, реализуемая в
промышленности, профиль подготовки - Дизайн изделий легкой промышленности,
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом
потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов
исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1391.

Адаптивная ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов
практик, календарный учебный график и методические
материалы,обеспечивающиереализациюсоответствующей образовательной программы.

 Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
реализуемая вузом по специальности54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки,
реализуемая в промышленности, профиль подготовки - Дизайн изделий легкой
промышленности.

АППССЗ – 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 программа специалистов среднего звена (далее -
ППССЗ) Университета.

АППССЗкак и ППССЗ 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 программа подготовки специалистов среднего звена –
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.

Нормативные документы для разработки АППССЗ по специальности54.02.01
Дизайн (по отраслям) базовой подготовки, реализуемая в промышленности, профиль
подготовки - Дизайн изделий легкой промышленности

Нормативно-правовую базу разработки АППССЗ составляют:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

по специальности54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки, реализуемая в
промышленности, профиль подготовки - Дизайн изделий легкой промышленности,
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом
потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов
исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1391.

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;

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»;

Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России.
ППССЗ  по специальности54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки, реализуемая
в промышленности, профиль подготовки - Дизайн изделий текстильной и легкой
промышленности,  утвержденная Ученым советом КГУ № 1 от 28.09.2016 г. (носит
рекомендательный характер)

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Костромской государственный университет».

Требования к абитуриенту
Прием на ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) осуществляется

при наличии у абитуриента одного из документов государственного образца:
-аттестате о среднем общем образовании;
-дипломе о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о

получении предъявителем среднего общего образования;
-дипломе о среднем профессиональном или высшем образовании документа об

основном общем образовании или документа об образовании более высокого уровня
(среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или
высшем профессиональном образовании).

-иметь справку об установлении группы инвалидности или категории «ребенок-
инвалид» из медико-социальной экспертизы.

При приёме на обучение по программам профессиональной подготовки
специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) проводится
дополнительное творческое испытание в виде просмотра (зачет/незачет) творческих
работ, представленных поступающим.

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, подтвержденное аттестатом
о среднем общем образовании или дипломом о среднем профессиональном образовании,
иметь справку об установлении группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид»
из медико-социальной экспертизы.

Инвалиду при поступлении на АППССЗ 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 программу подготовки специалистов среднего звена рекомендовано
предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об



обучении по данной специальности, 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.

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки,

реализуемой  в промышленности:

организация и проведение работ по проектированию  художественно-
технической,предметно-пространственной, производственной и социально-культурной
среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий потребителей.

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник специальности 54.02.01 Дизайн являются:
предприятия легкой промышленности различных форм собственности и мощности,
дизайн-студии, интерьерные салоны и др.

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой

подготовкиявляются:

· промышленная продукция;
· предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и

сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные,
ландшафтные и декоративные формы и комплексы их оборудование и оснащение.

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности выпускник готовится к

следующим видам профессиональной деятельности:

· разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов;

· техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов в материале;

· контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их
авторскому образцу;

· организация работы коллектива исполнителей;
· выполнение работ по  профессии - исполнитель художественно-

оформительских работ.
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов при разработке и реализации программы по специальности 54.02.01
Дизайн (по отраслям) СПО базовой подготовки ФГБОУ ВО КГУ ориентируется на все
вышеуказанные виды профессиональной деятельности.

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Реализация ППССЗ по специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям) способствует

повышению качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена
промышленной сферы, развитию у студентов личностных и профессиональных качеств, а
также формированию общих и  профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по данной специальности.



Задачи:

· диагностика и мониторинг потребностей рынка труда на специалистов данной
сферы;

· ведение систематического мониторинга требований заинтересованных сторон;
· прогнозирование потребности рынков образовательных услуг, адекватная и

своевременная реакция на них;
· непрерывное развитие  и совершенствование системы качества подготовки

специалистов;
· улучшение качества образовательного процесса и образовательных услуг в целом;
· выявление  влияние содержание учебного процесса и учебно-производственной

практики на формирование общих и профессиональных компетенций будущих
дизайнеров;

· определение  уровнясформированности общих и профессиональных компетенций
будущих  дизайнеров в процессе их практической подготовки;

· создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной
области и совместную образовательную, творческую и исследовательскую
деятельность студента и педагога;

· подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование
информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, образовательных
и профессиональных потребностей общества;

· развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с
учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики;

· формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной
деятельности в конкретной предметной области;

· ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к
самостоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной
деятельности

1.5. Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоения
данной ОП ВО.

Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
  ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
  ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
  ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
  ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  за
результат выполнения заданий.
  ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.



  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
   Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать
профессиональнымикомпетенциями, соответствующими видам деятельности:
 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов:
  ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
  ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна.
  ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого
проекта.
   ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
  ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов.
 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в
материале
  ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
  ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале.
  ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления,
выполнять технические чертежи.
  ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их
авторскому образцу :
  ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-
пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и
сертификации.
  ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-
конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной
продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов.
 4. Организация работы коллектива исполнителей:
   ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе
технологических карт.
  ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.
  ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.

 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
5. Специальными (СК):
-способность к самоорганизации и самообразованию в целях адаптаций к
образовательному процессу в образовательной организации высшего образования (СК-1);
- способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования
социальных процессов и явлений, экспертной оценке социальных проектов (СК-2).

(Специальные компетенции выпускника с ОВЗ формируются при освоении
адаптационных модулей АППССЗ и нацелены на минимизацию у лиц с ОВЗ выраженных
ограничений в сфере обучения и трудовой деятельности.Перечень специальных
компетенций зависит от выбранных обучающимся с ОВЗ к изучению адаптационных
дисциплин).

1.6.  Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ)
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 54.02.01
Дизайн базовой подготовки,реализуемой в промышленности, профиль подготовки - Дизайн изделий
текстильной и легкой промышленности



предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)по циклам
должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной части определены образовательной организацией.

Общеобразовательный учебный цикл состоит из общих дисциплин и  дисциплин по
выборуизобязательныхпредметных областей, разделенные на базовые и профильные учебных
дисциплин. Общеобразовательный учебный цикл разработан на основеПисьма Министерства
образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования» и  релизующих федеральный
образовательный стандарт среднего общего образования.

Получение среднего (полного) общего образования в университете не сопровождается
выдачей аттестата, т.к. оно является составной частью подготовки специалистов СПО.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов.  При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ
базовой подготовки предусматривает  изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы
философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура", "Безопасность
жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет
68 часов, из них на освоение основ военной службы (на освоение основ медицинских знаний) - 48
академических часов.

1.6.1.  Практики
В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям),  утвержденному Приказом Минобрнауки РФ  «27» октября  2014 г. № 1391,
зарегистрированного Минюстом РФ 24 ноября 2014 г. № 34861 практика является
обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности,



направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются
концентрированно в несколько периодов.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются программами по
каждому виду практики.

Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует направленности подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Учебная практика (10 недель).
Реализация учебной практики осуществляется в рамках профессиональных модулей:

ПМ.01 «Разработка  художественно-конструкторских (дизайн) проектов» – 2 недели
после 3 семестра;

ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов в материале» - 5 недели после 4 семестра;

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» - 3 недели после 7 семестра.

Производственная практика (по профилю специальности) (13 недель)
Реализация производственной  практики осуществляется в рамках

профессиональных модулей:
ПМ.01 «Разработка  художественно-конструкторских (дизайн) проектов» – 3 недели

после 5,6 семестров;
ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)

проектов в материале» - 4 недели после 5,6 семестров;
ПМ.03 «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их

авторскому образцу»  - 2 недели после 5,6 семестров
ПМ.04«Организация работы коллектива исполнителей»1 недели после 6 семестров
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих» - 3 недели после 7 семестра.
  Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся. Задачами практики являются: - изучение деятельности  предприятия,
составление иллюстрированного  материала с презентацией образцов продукции,
выпускаемой предприятие, осуществление контроля качества выпускаемой продукции,
работа с коллективом исполнителей, выполнение творческого задания на заданную тему,
отчет и представление творческого задания.

Производственная практика (преддипломная)(4 недели) проводится после 8
семестра и призвана обеспечить подготовку к итоговой (государственной) аттестации.

Цели и задачи,  программы и формы отчетности по каждому этапу учебной и
производственной практик определяются рабочими программами  практик,
разработанными  образовательной организацией самостоятельно.



1.6.2.  Государственная итоговая аттестация
Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией(ГИА), которая
является обязательной.

Государственная итоговая аттестация включает: подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план.

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника специальности при решении конкретных задач, а также выяснению
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы (дипломного
проекта).
          Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной
организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования.Для подготовки выпускной
квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости,
консультанты.Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом по вузу.

Программа итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации), требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть
месяцев до началаитоговой аттестации(государственной итоговой аттестации).

1.7. Кадровое обеспечение адаптированной ОП ВО, включающее в себя
сведения о профессорско-преподавательском составе.

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям),  утвержденному Приказом Минобрнауки РФ  «27» октября  2014 г. № 1391,
зарегистрированного Минюстом РФ 24 ноября 2014 г. № 34861 реализация ППССЗ по
специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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Доля педагогических кадров, имеющих высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля)

100 100

Доля преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла, имеющих опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы 100 100

Доля преподавателей, получивших дополнительное
профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.

100 100

Все преподаватели – 46 человека, ведущие занятия по дисциплинам  специальности
«Дизайн», имеют высшее профессиональное образование,  практически все  являются
штатными (1 внешний совместитель и 1 внутренний совместитель). Из 46 преподавателей
27 (58,7%) имеют ученые степени.  10 преподавателей являются членами творческих
союзов (Союз дизайнеров России, Союз художников России).Преподаватели, отвечающие
за освоение обучающимся профессионального учебного цикла имеют опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы: предприятия, работающие в
сегменте дизайна изделий текстильной и легкой промышленности, дизайн-студии и др.

Педагогические работники, проходят повышение квалификации по вопросам
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

К реализации АОПВО привлекаются тьюторы (кураторы студенческих групп из
числа преподавателей, прошедшие повышение квалификации по вопросам обучения
инвалидов), психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), специалисты по
социальной работе, специалисты по специальным техническим и программным средствам
обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги

В соответствии с профилем данной программы подготовки специалистов среднего
звена выпускающей кафедрой является кафедра дизайна, технологии, материаловедения и
экспертизы потребительских товаров.

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации адаптированной ППССЗпо
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по
данному направлению подготовки (специальности) содержание и организация
образовательного процесса, в том числе специальные условия образовательной
деятельности, при реализации данной АППССЗ регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей),
программами учебных и производственных практик, другими материалами,



обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а также оценочными
и методическими материалами.

2.1. Индивидуальный учебный план.
Для реализации АППССЗ индивидуальный учебный план соответствующий

специальности дополняется адаптационными дисциплинами (модулями),
предназначенными для учета ограничений здоровья обучающихся лиц с ОВЗ/
инвалидностью при формировании общих, общепрофессиональных, профессиональных и
специальных компетенций.

Особую актуальность имеет адаптация обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов на младших курсах, особенно первокурсников.

В задачи их изучения входит формирование навыков планирования времени,
самоконтроля в учебном процессе, самостоятельной работы, формирование
профессионального интереса, правовой грамотности. Организация обучения
самопознанию и приемам самокоррекции является важной составляющей частью
адаптации. Изучение основ социокультурного проектирования носит практическую
направленность и создает основу для социальной ориентации обучающегося, развития его
деятельности и инициативы.

Адаптационные дисциплины (модули), предназначены для устранения влияния
ограничений здоровья обучающихся лиц с ОВЗ на формирование общекультурных, и при
необходимости, общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций
с целью достижения запланированных результатов освоения образовательной программы.

Адаптационные дисциплины (модули) в зависимости от конкретных обстоятельств
(количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся
инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушения
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут
вводиться в рабочие учебные планы не только как вариативные. При этом каждая
дисциплина (модуль), в свою очередь, может варьироваться для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, сгруппированных в зависимости
от видов ограничений их здоровья.

Педагогическая направленность адаптационных дисциплин (модулей) – содействие
полноценному формированию у лиц с ОВЗ системы компетенций, необходимых для
успешного освоения программы подготовки в целом по выбранному направлению. Эти
дисциплины (модули) «поддерживают» изучение базовой и вариативной части
образовательной программы, направлены на социализацию, профессионализацию и
адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют их профессиональному
самоопределению, возможности самостоятельного построения индивидуальной
образовательной траектории.

Коррекционная направленность адаптационных дисциплин (модулей) –
совершенствование самосознания, развитие личностных эмоционально-волевых,
интеллектуальных и познавательных качеств у обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
Существенная составляющая этой направленности адаптационных дисциплин (модулей) –
компенсация недостатков предыдущих уровней обучения, коррекционная помощь со
стороны педагогов.

Если адаптационные дисциплины вводятся в индивидуальный учебный план как
элективные дисциплины по выбору, то их выбор осуществляется обучающимися с ОВЗ и
инвалидами в зависимости от их индивидуальных потребностей и фиксируется в
индивидуальном учебном плане. Адаптационные модули (элективные дисциплины по
выбору), входят в вариативную часть индивидуального учебного плана.



В случае внесения адаптационных дисциплин в вариативную часть (дисциплины по
выбору) в состав адаптационных дисциплин (модулей) рекомендуется вносить не менее
двух дисциплин (модулей), реализуемых в 1-4 семестрах. Рекомендуемый объем одной
дисциплины (модуля) не менее 2 зачетных единиц.

2.2. Индивидуальный календарный учебный график.

2.3. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской
деятельности, государственной итоговой аттестации.

Рабочие программы дисциплин дополняются рабочими программами
адаптационных дисциплин (модулей), которые составляются в том же формате, что и все
рабочие программы дисциплин (модулей) данного направления (специальности) АОПВО.

Дополнительная разработка рабочих программ дисциплин (модулей) согласно
индивидуальному учебному плану по направлению подготовки (специальности) Блока 1
Модули (дисциплины): Базовой и вариативной части осуществляется по письменному
заявлению обучающегося лица с ОВЗ в соответствии с его заболеванием. При составлении
рабочих программ учебных дисциплин по направлению подготовки (специальности)
высшего образования учитываются особенности их реализации для лиц с ОВЗ и
инвалидов. Рекомендуется использовать образовательные технологии с учетом их
адаптации для обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов.

В случае, отсутствия такого заявления, нет необходимости в адаптации рабочих
программ (дисциплин).

К рекомендуемому перечню адаптационных дисциплин (модулей) относятся
дисциплины (модули):

- «Учись учиться», формирующий способность самоорганизации учебной
деятельности;

- «Социокультурное проектирование», формирующий способность использования
знаний теоретических основ социокультурного проектирования и умений использовать их
в практической деятельности для разработки и реализации проектов в социокультурной
сфере, приобретение опыта работы с научными источниками и литературой(и другие на
усмотрение Университета).

В соответствии с ФГОС ВО по специальности54.02.01 Дизайн (по отраслям)блок
«Практики» АППССЗспециалитета является обязательным и ориентирован на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных
компетенций обучающихся.

В блок «Практики» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики.

При определении мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и инвалидами
учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-
педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы,
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера
труда и выполняемых трудовых функций.

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.



2.4. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, государственной итоговой
аттестации в структуре программ.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по АППССЗ осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и
промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе
обратной связи между преподавателем и студентом с ОВЗ/инвалидностью, необходимой
для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин.

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала,
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как
правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной
дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить
совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест,
проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов
на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-
графических работ и др.

Текущий контроль результатов обучения рекомендуется осуществлять
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым
требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения
требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного
материала;формировании действия с должной мерой обобщения, освоения и т.д.

Формы и сроки проведения текущего контроля определяются преподавателем с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов
текущий контроль проводится в несколько этапов.

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защиту курсового
проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и
т.п.), и др.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к
зачетам/ экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на зачете/экзамене, а также может проводиться в несколько этапов.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей АППССЗ кафедрами КГУ разработаны фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и
компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и
рефератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень
сформированности компетенций обучающихся на каждом этапе освоения
образовательной программы.

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения АППССЗпо специальности в
полном объеме в соответствии с образовательной программой.



Если обучающийся инвалид или лицо с ограниченными возможностями здоровья
письменно не заявил о создании специальных условий при проведении государственной
итоговой аттестации, то данный подраздел полностью включаются в АОПВО из
соответствующей образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки (специальности) высшего образования.

3. Фактическое ресурсное обеспечение адаптированной ППССЗ по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

3.1. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса по адаптированной ППССЗ.

КГУ, реализующий программу подготовки специалистов среднего звена,
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
программе подготовки специалистов среднего звенауниверситет 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, лабораторных занятий,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;

– помещения для самостоятельной работы;
–помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования.
Имеющийся аудиторный фонд обеспечивает оптимальные условия для проведения

нормального процесса обучения. Лабораторные и практические работы по учебным
дисциплинам цикла ЕН проводятся в базовых учебных лабораториях, учебно-
лабораторное оборудование которыхпериодически обновляется. Организация  располагает
методическим кабинетом, оснащенным научно-методической литературой, фондом
художественных студенческих работ, аудиовизуальной аппаратурой, лицензионными CD
и DVD-дисками (с материалами для учебного процесса – художественные мировые
галереи, шедевры живописи, архитектуры, дизайна и пр.), необходимыми для обеспечения
учебного процесса по специальным дисциплинам и курсам.

При проведении практических занятий в их состав в качестве обязательного
компонента включаются практические задания с использованием персональных
компьютеров.

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
номенклатурой  изучаемых дисциплин.

Образовательное учреждение имеет необходимый комплект лицензионного
программного обеспечения.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)



Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информационных систем в профессиональной деятельности;
материаловедения;
безопасности жизнедеятельности;
стандартизации и сертификации;
дизайна;
рисунка;
живописи;
экономики и менеджмента.
Лаборатории:
техники и технологии живописи;
макетирования графических работ;
компьютерного дизайна;
испытания материалов;
графики и культуры экспозиции;
художественно-конструкторского проектирования.
Мастерские (швейные; трикотажные, ткацкие).

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 и лабораторных 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 среднегопрофессионального 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).

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).

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации адаптированной ППССЗ.

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего
профессионального образования (СПО), реализуемая ФГБОУ ВО КГУ по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) и профилю подготовки – базовый, в целом, обеспечена
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам
и профессиональным модулям ППССЗ.

Каждая дисциплина и практики, включенные в ППССЗ, обеспечены учебно-
методической документацией по всем видам занятий и формам текущего,
промежуточного и итогового контроля освоения ее программы. В состав учебно-
методического обеспечения включено:



- список рекомендуемой литературы;
- методические рекомендации или методические указания студентам по всем

основным видам учебной работы (лекции, практические занятия, семинары, курсовые
работы, индивидуальные занятия);

- методические рекомендации (материалы) преподавателю по выбору средств и
методов обучения, способов учебной деятельности;

- рекомендации по использованию информационных технологий;
- педагогические контрольные (испытательные) материалы.
Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением и

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППССЗ
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или)
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и
одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы
включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен
доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований
российских журналов. Образовательная организация предоставляет обучающимся
возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными
организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.



Перечень договоров ЭБС
 (за период, соответствующий сроку получения образования по ППССЗ)

Учебный
год

Наименование документа с указанием
реквизитов

Срок действия
документа

2017 ЭБС Университетская библиотека онлайн
Договор № 113-09/16 об оказании

информационных услуг, от 28.09.2016г.

Срок действия
договора с
28.09.2016г. по
31.12.2017 г.

ЭБС «Лань»
Договор № 46/16 на оказание услуг по

предоставлению доступа к электронным
изданиям, от 01.04.2016.

Срок действия
договора с
15.04.2016г. по
15.04.2017.

ЭБС «ZNANIUM.COM»
Договор №2002 эбс, от  09.12.2016.

Срок действия
договора с 01.01.2017
по 30.06.2017.

Полнотекстовая база данных
«Университетская информационная
система Россия»

Письмо №544 от 24.09.2009.

Договор
пролонгирован.

Архивы научных журналов
В рамках сотрудничества с некоммерческим

партнерством «Национальный Электронно-
Информационный Консорциум» (НП
«НЭИКОН») подписаны следующие
лицензионные соглашения:

568-AR1 Архив Nature
568-архив архив Sage на платформе

НЭИКОН
568-архив архив IOP на платформе

НЭИКОН
568-архив архив Royal Society of Chemistry

наплатформеНЭИКОН
AR1 CUP Remote archive
568-архив архив OUP

наплатформеНЭИКОН
568-архив архив AAAS на платформе

НЭИКОН
568-архив архив TF на платформе

НЭИКОН
568-архив архив AR на платформе

НЭИКОН
568-архив архив The American Geophysical

Union наплатформеНЭИКОН

Соглашение
бесплатное.

ФГБУ «Президентская библиотека имени
Б.Н. Ельцина»

Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г

Соглашение
безвозмездное.

Аннотированная библиографическая база
данных журнальных статей МАРС

Соглашение о сотрудничестве с
Некоммерческим партнерством «Ассоциация
Региональных Библиотечных Консорциумов»
в области развития библиотечно-

Соглашение
безвозмездное.



информационных ресурсов и сервисов №
С/242-В от 01 июля 2007г. Соглашение
бессрочное.

Служба электронного поиска, заказа и
доставки копий статей

Дополнительное соглашение с
Некоммерческим партнерством «Ассоциация
Региональных Библиотечных Консорциумов»
в области развития библиотечно-
информационных ресурсов и сервисов №
С/242-В от 01 июля 2007г.

Соглашение
бессрочное.

Собственные библиографические базы
данных

БД «Главный каталог» - 167854 БЗ в том
числе полнотекстовых 4324 БЗ;

БД «Статьи» - 47937 БЗ;
БД «Труды» - 47603 БЗ в том числе

полнотекстовых 1678 БЗ;
БД «Краеведение» - 17878 БЗ в том числе

полнотекстовых 1746 БЗ;
БД «МАРС ЭДД (МАРС-)» - 1870874 БЗ;
БД «МАРС есть (МАРС+)» - 332056 БЗ;
БД «Периодика» - 13140 БЗ;
БД «Романовы» - 2034 БЗ в том числе

полнотекстовых 234 БЗ.
БД «ВКР» - 1517 БЗ в том числе

полнотекстовых 1517 БЗ

Ресурс
университета.

СПС КонсультантПлюс
Договор №87 об оказании информационных

услуг с использованием экземпляра(ов)
Системы КонсультантПлюс от 01.01.2017

Срок действия
договора 01.01.2017 г.
по 31.12.2017 г.

2018 ЭБС Университетская библиотека онлайн
Договор No 151-12/17об оказании

информационных услуг, от 21.12.2017г.
Ссылка на сайт ЭБС: http://biblioclub.ru
Сумма договора: 400 000 р.
Количество пользователей: 8000шт.

Срок действия
договорас 01.01.2018
г.по 31.12.2018г.

ЭБС «Лань»
Договор на оказание услуг по

предоставлению доступа к электронным
изданиям, от 05.04.2017.

Сумма договора: 160000р.
Соглашение о сотрудничестве № 14/18 по

предоставлению доступа кэлектронным
изданиям, от 15.04.2018 по 14.04.2019 г.

Ссылка на сайт ЭБС:http://e.lanbook.com/
Количество пользователей: не ограничено

Срок действия
договора с
15.04.2017г. по
15.04.2018.

Срок действия с
15.04.2018 по
14.04.2019.

ЭБС «ZNANIUM.COM»
Договор № 2607 эбс, от 20.12.2017
Сумма договора: 296 250р.
Ссылка на сайт: http://znanium.com

Срок действия
договора с 01.01.2018
по 30.06.2018

http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/


Количество пользователей: 7900шт.

Договор № 3155 эбс, от 25.06.2018
Сумма договора: 296 250р. Срок действия

договора с 01.07.2018
по 31.12.2018

СПС КонсультантПлюс
Договор N21 сопровождение экземпляров

системы КонсультантПлюс, от 01.01.2018.
Ссылка на сайт ЭБС: http://www.consultant.ru/

Сумма договора: 16993,00р.
Количество пользователей: не ограничено.

Срок действия
договора с
01.01.2018г. по
31.12.2018г.

Полнотекстовая база данных
«Университетская информационная
система Россия»

Письмо № 68-102/18 от 22.01.2015 ректора
Костромского государственного
университетаНаумова А.Р.

Ссылка на сайт ЭБС: http://uisrussia.msu.ru
Количество ключей пользователей: не

ограничено

Сумма договора:
бесплатно

Архивы научных журналов
В рамках сотрудничества с некоммерческим

партнерством «Национальный Электронно-
Информационный Консорциум» (НП
«НЭИКОН») подписаны следующие
лицензионные соглашения:

568-AR1 Архив Nature
568-архив архив Sage на платформе

НЭИКОН
568-архив архив IOP на платформе

НЭИКОН
568-архив архив Royal Society of Chemistry

наплатформеНЭИКОН
AR1 CUP Remote archive
568-архив архивOUPнаплатформеНЭИКОН
568-архив  архив AAAS на платформе

НЭИКОН
568-архив  архив TF на платформе

НЭИКОН
568-архив  архив AR на платформе

НЭИКОН
568-архив архив The American Geophysical

Union наплатформеНЭИКОН
Ссылка на сайт:http://arch.neicon.ru/
Количество ключей пользователей: не

ограничено.

Сумма
договора:бесплатно

ФГБУ «Президентская библиотека имени
Б.Н.Ельцина»

Ссылка на сайт: http://prlib.ru
Соглашение безвозмездное
Количество ключей пользователей: не

Соглашение о
сотрудничестве от
31.05.2011г. Сумма
договора: бесплатный

http://www.consultant.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://prlib.ru/


ограничено.
Аннотированная библиографическая база

данных журнальных статей МАРС
Соглашение о сотрудничестве с

Некоммерческим партнерством «Ассоциация
Региональных

Библиотечных Консорциумов» в области
развития библиотечно-информационных
ресурсов и сервисов No С/061

-1 от 10 января 2008г.
Ссылка на сайт МАРС: http://arbicon.ru
Соглашение безвозмездное
Количество пользователей не ограничено

Соглашение
бессрочное,
безвозмездное

Служба электронного поиска, заказа и
доставки копий статей

Дополнительное соглашение с
Некоммерческим партнерством «Ассоциация
Региональных

Библиотечных Консорциумов» в области
разв

ития библиотечно-информационных
ресурсов и сервисов No С/061-1 от 10 января
2008г.

Ссылка на сайт ЭДД:http://arbicon.ru
Количество пользователей не ограничено

Соглашение
бессрочное,
безвозмездное

Ассоциация региональных библиотечных
консорциумов

Договор No С/301-В от 16 сентября 2009г о
сотрудничестве с Некоммерческим
партнерством

«Ассоциация Региональных Библиотечных
Консорциумов» в области развития
библиотечно-информационных ресурсов и
сервисов.

Ссылка на сайт:http://arbicon.ru
Количество пользователей не ограничено

Соглашение
безвозмездное

Собственные библиографические базы
данных, на АИБС MarcSQL

Договор на поставку No 30-1/2006-М, от 12
апреля 2006г.

Договор на внедрение средств
автоматизации No 30-1/2006-М, от 12 апреля
2006г.

БД «Главный каталог» -197993
БЗв том числе полнотекстовых 4444 БЗ;
БД «Статьи»-48061БЗ;
БД «Труды»-50653БЗв том числе

полнотекстовых 2243БЗ;
БД «Краеведение»-19414БЗв том числе

полнотекстовых 2684 БЗ;
БД «МАРС ЭДД (МАРС-)»-2090881БЗ;
БД«МАРС есть (МАРС+)»-345529БЗ;

Ресурс
университета.

http://arbicon.ru/


Информация по ЭБС за 2019г.

-Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия»

1. Письмо №68-102/18 от 22.01.2015 ректора Костромского государственного
университета Наумова А.Р.

2. Ссылка на сайт ЭБС:http://uisrussia.msu.ru
3. Сумма договора: бесплатный
4. Количество ключей пользователей: не ограничено
5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и

целенаправленно развивается как тематическая электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии,
лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных
наук.

- ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»
1. Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г.
2. Ссылка на сайт: http://prlib.ru
3. Соглашение безвозмездное
4. Количество ключей пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из

локальной сети КГУ.
5. Фонды Электронного читального зала включают более 215 тысяч единиц хранения.

Это электронные копии старинных рукописей, карт, фотоальбомов, газет и монографий.
Источниками комплектования Президентской библиотеки являются фонды Российского
Государственного исторического архива, Государственного архива Российской
Федерации, Российской государственной библиотеки, Российской национальной
библиотеки и региональных библиотек нашей страны.

-Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС
1. Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Ассоциация

Региональных Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-
информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 января 2008г. Соглашение
бессрочное.

2. Ссылка на сайт МАРС: http://arbicon.ru
3. Соглашение безвозмездное
4. Количество пользователей не ограничено

5. Библиотека университета является участником проекта МАРС – создание
корпоративного информационного ресурса.

-Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей
1. Дополнительное соглашение с Некоммерческим партнерством «Ассоциация

Региональных Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-
информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 января 2008г. Соглашение
бессрочное.

2. Ссылка на сайт ЭДД: http://arbicon.ru
3. Соглашение безвозмездное
4. Количество пользователей не ограничено

БД «Периодика»-14937БЗ;
БД «Романовы»-2072БЗв том числе

полнотекстовых 234БЗ
БД «ВКР» -2883БЗв том числе

полнотекстовых 2883БЗ

http://prlib.ru/
http://arbicon.ru/
http://arbicon.ru/


5. Проект ЭДД АРБИКОН – создание современной службы электронного поиска,
заказа и доставки копий статей за счет распределения обязанностей по обслуживанию
заявок между организациями

– участниками проекта).
-Ассоциация региональных библиотечных консорциумов
1. Договор № С/301-В от 16 сентября 2009г о сотрудничестве с Некоммерческим

партнерством «Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов» в области
развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов.

2. Ссылка на сайт: http://arbicon.ru
3. Соглашение безвозмездное
4. Количество пользователей не ограничено
-ЭБС Университетская библиотека онлайн
1. Договор № 547-12/18 об оказании информационных услуг, от **.12.2018г. Срок

действия договора с
01.01.2019г. по 31.12.2019г.
2. Ссылка на сайт ЭБС:http://biblioclub.ru
3. Сумма договора: 400 000р.
4. Количество пользователей: 8000шт.
5. В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» представлены актуальные

востребованные издания (учебники, учебные пособия, монографии). ЭБС скомплектована
согласно общепринятым направлениям современного высшего и профессионального
образования.

-ЭБС «Лань»
1. Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, от

05.04.2017. Срок действия договора с 15.04.2017г. по 15.04.2018.
2. Сумма договора: 160000р.
3. Соглашение о сотрудничестве №14/18 по предоставлению доступа к электронным

изданиям, от 15.04.2018. Срок действия с 15.04.2018 по 14.04.2019.
4. Договор №432/19, от 25.03.2019. Срок действия договора с 15.04.2019г. по

15.04.2020.
5. Сумма договора: 187210,06р.
6. Ссылка на сайт ЭБС:http://e.lanbook.com/
7. Количество пользователей: не ограничено
8. ресурс, включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств

учебной и научной литературы (в том числе университетских издательств), так и
электронные версии периодических изданий по различным областям знаний.

-ЭБС «ZNANIUM.COM»
1. Договор №3821 эбс, от 25.06.2019. Срок действия договора с 01.07.2019 по

31.12.2019.
2. Сумма договора: 300 000р.
3. Договор №3519 эбс, от 20.12.2018. Срок действия договора с 01.01.2019 по

30.06.2019.
4. Сумма договора: 300 000р.
5. Ссылка на сайт:http://znanium.com
6. Количество пользователей: 7900шт.
7. Электронно-библиотечная система Znanium.com предоставляет

зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям из
любой точки мира посредством сети Интернет.

-СПС КонсультантПлюс
1. Договор N 389с сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от

01.01.2019. Срок действия договора с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
2. Ссылка на сайт ЭБС: http://www.consultant.ru/

http://arbicon.ru/
http://www.consultant.ru/


3. Сумма договора: 214 392,00р.
4. Количество пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из локальной

сети КГУ.Общероссийская Сеть распространения правовой информации
КонсультантПлюс.

-Национальная электронная библиотека (НЭБ)
1. Договор № 101/НЭБ/0861-н, от 27.09.2018. Срок действия договора с 27.09.2018 по

26.09.2023г.
2. Сумма договора: безвозмездно
3. Ссылка на сайт: http://нэб.рф
4. Количество пользователей: не ограничено.
-ЭБС Юрайт
1. Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС Юрайт №1, от

10.08.2018. Срок действия договора с 10.08.2018 по 09.08.2019г.
2. Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС Юрайт №4237, от

28.09.2019. Срок действия договора с 28.09.2019 по 28.09.2020г.
3. Сумма договора: безвозмездно
4. Ссылка на сайт ЭБС: https://biblio-online.ru
5. Количество пользователей: не ограничено.
-Собственные библиографические базы данных, на АИБС MarcSQL Договор на

поставку № 30-1/2006-М, от 12 апреля 2006г.
Договор на внедрение средств автоматизации № 30-1/2006-М, от 12 апреля 2006г.
1. БД «Главный каталог» - 197993 БЗ в том числе полнотекстовых 4444 БЗ;
2. БД «Статьи» - 48061 БЗ;
3. БД «Труды» - 50653 БЗ в том числе полнотекстовых 2243 БЗ;
4. БД «Краеведение» - 19414 БЗ в том числе полнотекстовых 2684 БЗ;
5. БД «МАРС ЭДД (МАРС-)» - 2090881 БЗ;
6. БД «МАРС есть (МАРС+)» - 345529 БЗ;
7. БД «Периодика» - 14937 БЗ;
8. БД «Романовы» - 2072 БЗ в том числе полнотекстовых 234 БЗ.
9. БД «ВКР» - 2883 БЗ в том числе полнотекстовых 2883 БЗ
-Архивы научных журналов
1. В рамках сотрудничества с некоммерческим партнерством «Национальный

Электронно-Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН») подписаны следующие
лицензионные соглашения:

568-AR1 Архив Nature
568-архив архив Sage на платформе НЭИКОН
568-архив архив IOP на платформе НЭИКОН
568-архив архив Royal Society of Chemistry наплатформеНЭИКОН
AR1 CUP Remote archive
568-архив архив OUP наплатформеНЭИКОН
568-архив архив AAAS на платформе НЭИКОН
568-архив архив TF на платформе НЭИКОН
568-архив архив AR на платформе НЭИКОН
568-архив архив The American Geophysical Union наплатформеНЭИКОН
2. Ссылка на сайт: http://arch.neicon.ru/
3. Сумма договора: бесплатно
4. Количество ключей пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из

локальной сети КГУ.

Информация по ЭБС за 2020г.

-Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия»

https://biblio-online.ru/
http://arch.neicon.ru/


1. Письмо №68-102/18 от 22.01.2015 ректора Костромского государственного
университета Наумова А.Р.

Ссылка на сайт ЭБС:http://uisrussia.msu.ru
Сумма договора: бесплатный
Количество ключей пользователей: не ограничено
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и

целенаправленно развивается как тематическая электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии,
лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных
наук.

- ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»
1. Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г. Ссылка на сайт: http://prlib.ru
Соглашение безвозмездное
Количество ключей пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из

локальной сети КГУ.Фонды Электронного читального зала включают более 215 тысяч
единиц хранения. Это электронные копии старинных рукописей, карт, фотоальбомов,
газет и монографий. Источниками комплектования Президентской библиотеки являются
фонды Российского Государственного исторического архива, Государственного архива
Российской Федерации, Российской государственной библиотеки, Российской
национальной библиотеки и региональных библиотек нашей страны.

- Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей
«МАРС»(межрегиональная аналитическая роспись статей).

1. Договор с Некоммерческим Партнёрством «Ассоциированные Региональные
Библиотечные Консорциумы», (НП «АРБИКОН»), в области развития библиотечно-
информационных ресурсов и сервисов № С/301-В/1 от 13 января 2020г. Договор
бессрочный.

Ссылка на сайт МАРС: http://arbicon.ru.
Сумма договора: безвозмездноКоличество пользователей не ограничено.
- Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей.
1. Договор с Некоммерческим Партнёрством «Ассоциированные Региональные

Библиотечные Консорциумы», (НП «АРБИКОН»), в области развития библиотечно-
информационных ресурсов и сервисов № С/301-В1 от 13 января 2020г. Договор
бессрочный.

Ссылка на сайт ЭДД: http://arbicon.ru.
Сумма договора: безвозмездноКоличество пользователей не ограничено.
-ЭБС Университетская библиотека онлайн
1. Договор № 2 об оказании информационных услуг, от 30.12.2019г. Срок действия

договора с
01.01.2020г. по 31.12.2020г.
Ссылка на сайт ЭБС:http://biblioclub.ru
Сумма договора: 550 000р.
Количество пользователей: 8000шт.
В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» представлены актуальные

востребованные издания (учебники, учебные пособия, монографии). ЭБС скомплектована
согласно общепринятым направлениям современного высшего и профессионального
образования.

-ЭБС «Лань»
1. Договор №432/19, от 25.03.2019. Срок действия договора с 15.04.2019г. по

15.04.2020. Сумма договора: 187210,06р.
2. Договор №205/29, от 25.03.2020. Срок действия договора с 15.04.2020г. по

15.04.2021г. Сумма договора: 270 990,96р.
Ссылка на сайт ЭБС:http://e.lanbook.com/

http://prlib.ru/
http://arbicon.ru./
http://arbicon.ru./


Количество пользователей: не ограничено ресурс, включающий в себя как
электронные версиикниг ведущих издательств учебной и научной литературы (в том
числе университетских издательств), так и электронные версии периодических изданий по
различным областям знаний.

-ЭБС «ZNANIUM.COM»
1. Договор №4197 эбс, от 30.12.2019. Срок действия договора с 01.01.2020 по

30.06.2020.
Сумма договора: 400 000р.
Ссылка на сайт:http://znanium.com
Количество пользователей: 7900шт.
Электронно-библиотечная система Znanium.com предоставляет зарегистрированным

пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям из любой точки мира
посредством сети Интернет.

-СПС КонсультантПлюс
- Договор N 530с сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от

01.01.2020. Срок действия договора с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
Ссылка на сайт ЭБС: http://www.consultant.ru/
Сумма договора: 227 832,00р.
Количество пользователей: 50. Доступ осуществляется из локальной сети

КГУ.Общероссийская Сеть распространения правовой информации КонсультантПлюс.
-Национальная электронная библиотека (НЭБ)
6. Договор № 101/НЭБ/0861-н, от 27.09.2018. Срок действия договора с 27.09.2018 по

26.09.2023г. Сумма договора: безвозмездно
Ссылка на сайт: http://нэб.рф
Количество пользователей: не ограничено.
-ЭБС Юрайт
6. Договор №1 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС, от 14.11.2019.

Срок действия договора с 01.02.2020 по 01.02.2021г.
Сумма договора: 71280 р.
7. Договор №2 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС, от 19.12.2019.

Срок действия договора с 01.02.2020 по 01.02.2021г.
Сумма договора: 39 600р.
8. Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС Юрайт №4237, от

28.09.2019. Срок действия договора с 28.09.2019 по 28.09.2020г.
Сумма договора: безвозмездно
Ссылка на сайт ЭБС: https://biblio-online.ru
Количество пользователей: не ограничено.
-Собственные библиографические базы данных, на АИБС MarcSQL Договор на

поставку № 30-1/2006-М, от 12 апреля 2006г.
Договор на внедрение средств автоматизации № 30-1/2006-М, от 12 апреля 2006г.
5. БД «Главный каталог» - 189889 БЗ в том числе полнотекстовых 4831 БЗ;
6. БД «Статьи» - 50117 БЗ;
7. БД «Труды» - 54065 БЗ в том числе полнотекстовых 3682 БЗ;
8. БД «Краеведение» - 21044 БЗ в том числе полнотекстовых 4176 БЗ;
9. БД «МАРС ЭДД (МАРС-)» - 2505825 БЗ;
10. БД «МАРС есть (МАРС+)» - 364988 БЗ;
11. БД «Периодика» - 14937 БЗ;
12. БД «Романовы» - 2204 БЗ в том числе полнотекстовых 239 БЗ.
13. БД «ВКР» - 5549 БЗ в том числе полнотекстовых 5549 БЗ
-Архивы научных журналов

http://www.consultant.ru/
https://biblio-online.ru/


6. В рамках сотрудничества с некоммерческим партнерством «Национальный
Электронно-

Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН») подписаны следующие
лицензионные соглашения:

568-AR1 Архив Nature
568-архив архив Sage на платформе НЭИКОН
568-архив архив IOP на платформе НЭИКОН
568-архив архив Royal Society of Chemistry наплатформеНЭИКОН
AR1 CUP Remote archive
568-архив архив OUP наплатформеНЭИКОН
568-архив архив AAAS на платформе НЭИКОН
568-архив архив TF на платформе НЭИКОН
568-архив архив AR на платформе НЭИКОН
568-архив архив The American Geophysical Union наплатформеНЭИКОН
Ссылка на сайт: http://arch.neicon.ru/
Сумма договора: бесплатно
Количество ключей пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из

локальной сети КГУ.
Все студенты и преподаватели имеют доступ в INTЕRNET-сеть через компьютерные

классы вуза, что является достаточным при количественном составе студентов в группах
очной формы обучения. Обеспечен доступ к информационным ресурсам .

Для преподавания дисциплин профессионального цикла Вуз обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения:
МодульноепрограммноеобеспечениеСАПР " Julivi" и АСУП "Julivi"; АРМСАПРSTYLON;
MathcadEducation,CorelDRAW.Имеются лицензионные справочники  и базы данных:
Электронный указатель стандартов, ОКП и др.

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,  формируемым по полному
перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы. В Вузе действует
более 20 компьютерных классов, в которых проводятся занятия по различным
дисциплинам. На выпускающей кафедре  действует 3 компьютерных класса с
возможностью  работы в специальных программах и доступа к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам,
к таким как база данных периодических изданий.

http://arch.neicon.ru/


ППССЗ обеспечено фондом переодических изданий 2018 год
1.F.m.d." -(мода. Маркетинг. Дизайн), 2014-2018
2.burda / бурда2014-2018
3.collezionipret-a-porte (коллекции готовой женской одежды)2014-2015
4.elledecoration / эльдекорейшн2014-2018
5.ателье2014-2018
6.индустриямоды, 2014-2015
7.интернэшнлтекстайлс / internationaltextiles2014-2015
8.интерьер+дизайн, 2015-2016
9.как 2014
10.кожевенно-обувная промышленность, 2014-2016
11.теория моды: одежда, тело, культура, 2014-2018
12.товаровед продовольственных товаров, 2015-2018
13.химические волокна, 2014-2018
14.художественный совет, 2014
15.швейная промышленность, 2014-2016
16.шик: шитье и крой2014-2018
Известия вузов. Технология легкой промышленности2014-2018
2.Легкая промышленность-рж(технология и оборудование), 2014-2016
3.Текстильная и легкая промышленность, 2018

Журналы по дизайну, доступные в базе МАРС
(Межрегиональная аналитическая роспись статей)

1. Дизайн. Материалы. Технология
2.Дизайн и технологии
3.Архитектура. Строительство. Дизайн
4.Ландшафтный дизайн
5.Искусство
6.Искусство и культура
7.Академический вестник УралНИИпроект РААСН
8.Тара и упаковка
9.Маркетинг: идеи и технологии
10.Бренд-менеджмент
11.Теория моды: одежда, тело, культура.
12.Современный дом
13.Идеи вашего дома
14.Дом и интерьер
15.Архитектура и время
16.Almamater
дополнительной литературы, научно-популярные периодические издания:
Журналы по дизайну, доступные в базе МАРС (Межрегиональная

аналитическая роспись статей)
1. Дизайн. Материалы. Технология
2.Дизайн и технологии
3.Архитектура. Строительство. Дизайн
4.Ландшафтный дизайн
5.Искусство
6.Искусство и культура
7.Академический вестник УралНИИпроект РААСН
8.Тара и упаковка
9.Маркетинг: идеи и технологии
10.Бренд-менеджмент
11.Теория моды: одежда, тело, культура.



12.Современный дом
13.Идеи вашего дома
14.Дом и интерьер
15.Архитектура и время
16.Almamater

2019г. 1-полугодие
1. Burda / Бурда
2. ElleDecoration(Эль Декорейшн) – русское издание
3. Ателье
4. Библиотека и Закон. Вып. 46  Справочник
5. Биология в школе с журналом Биология для школьников на CD-диске
6. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации
7. Вопросы истории
8. Вопросы материаловедения
9. Вопросы психологии
10. Вопросы философии
11. Воспитание школьников
12. Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность
13. География в школе
14. География и экология в школе XXI века
15. Главбух
16. Гражданское право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
17. Детский сад от А до Я
18. Детский сад. Все для воспитателя
19. Дефектология
20. Дизайн. Материалы. Технология
21. Дошкольная педагогика
22. Дошкольное воспитание
23. Законность
24. Знаменательные даты -2020
25. Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности
26. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности
27. Иностранные языки в школе
28. Информационное право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
29. Искусство в школе
30. История государства и права (Библиотека юридического вуза.Комплект)
31. История и обществознание для школьников
32. Караван историй
33. Коллекция КАРАВАН историй
34. Комсомольская правда
35. Конструкции из композиционных материалов
36. Конституционное и муниципальное право (Библиотека юридического

вуза.Комплект)
37. Костромская народная газета
38. Костромские ведомости
39. Литература в школе с приложением "Уроки литературы"
40. Маркетинг
41. Маркетинг в России и за рубежом
42. Математика в школе
43. Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях
44. Русский язык в школе
45. Текстильная и легкая промышленность



46. Теория моды: одежда, тело, культура
47. Физика в школе
48. Физическая культура в школе
49. Химические волокна
50. Химия в школе
51. ШИК: Шитье и Крой

2019г. 2-полугодие
1. Burda / Бурда
2. ElleDecoration(Эль Декорейшн) – русское издание
3. Арбитражный и гражданский процесс (Библиотека юридического вуза.Комплект)
4. Ателье
5. Библиотека и Закон. Вып. 46  Справочник
6. Биология в школе с журналом Биология для школьников на CD-диске
7. Вопросы истории
8. Вопросы материаловедения
9. Вопросы психологии
10. Вопросы философии
11. Воспитание школьников
12. Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность
13. География в школе
14. География и экология в школе XXI века
15. Главбух
16. Гражданское право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
17. Дефектология
18. Дизайн. Материалы. Технология
19. Дошкольная педагогика
20. Дошкольное воспитание
21. Законность
22. Знаменательные даты -2020
23. Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности
24. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности
25. Иностранные языки в школе
26. Информационное право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
27. Искусство в школе
28. История государства и права (Библиотека юридического вуза.Комплект)
29. История и обществознание для школьников
30. Караван историй
31. Коллекция КАРАВАН историй
32. Комсомольская правда
33. Конструкции из композиционных материалов
34. Конституционное и муниципальное право (Библиотека юридического

вуза.Комплект)
35. Костромская народная газета
36. Костромские ведомости
37. Литература в школе с приложением "Уроки литературы"
38. Маркетинг в России и за рубежом
39. Математика в школе
40. Международное публичное и частное право (Библиотека юридического

вуза.Комплект)
41. Музыка в школе
42. Научные и технические библиотеки
43. Начальная школа



44. Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях
45. Преподавание истории в школе
46. Преподавание истории и обществознания в школе
47. Работник социальной службы
48. Русский язык в школе
49. Северная правда
50. Семейное и жилищное право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
51. Советник бухгалтера бюджетной сферы
52. Современный детский сад
53. Современный ресторан
54. Социальная работа
55. Социальное обслуживание
56. Страховое дело. Комплект
57. Страховое право. Комплект
58. Текстильная и легкая промышленность
59. Теория моды: одежда, тело, культура
60. Товаровед продовольственных товаров
61. Трудовое право в России и за рубежом (Библиотека юридического

вуза.Комплект)
62. Туристический бизнес
63. Уголовное право
64. Университетская книга
65. Физика в школе
66. Физическая культура в школе
67. Финансовое право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
68. Химические волокна
69. Химия в школе
70. ШИК: Шитье и Крой
71. Экономика и учет труда
72. Юный техник
73. Юридическое образование и наука (Библиотека юридического вуза.Комплект)
74. Юрист (Библиотека юридического вуза.Комплект)

2020г. 1-полугодие
1. Burda / Бурда
2. ElleDecoration(Эль Декорейшн) – русское издание
3. Арбитражный и гражданский процесс (Библиотека юридического вуза.Комплект)
4. Ателье
5. Библиотека и Закон. Вып. 47  Справочник
6. Биология в школе с журналом Биология для школьников на CD-диске
7. Вопросы истории
8. Вопросы материаловедения
9. Вопросы психологии
10. Вопросы философии
11. Воспитание школьников
12. Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность
13. География в школе
14. География и экология в школе XXI века
15. Главбух
16. Гражданское право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
17. Дефектология
18. Дизайн. Материалы. Технология
19. Дошкольная педагогика



20. Дошкольное воспитание
21. Законность
22. Знаменательные даты -2020
23. Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности
24. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности
25. Иностранные языки в школе
26. Информационное право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
27. Искусство в школе
28. История государства и права (Библиотека юридического вуза.Комплект)
29. История и обществознание для школьников
30. Караван историй
31. Коллекция КАРАВАН историй
32. Комсомольская правда
33. Конструкции из композиционных материалов
34. Конституционное и муниципальное право (Библиотека юридического

вуза.Комплект)
35. Костромская народная газета
36. Костромские ведомости
37. Литература в школе с приложением "Уроки литературы"
38. Маркетинг в России и за рубежом
39. Математика в школе
40. Международное публичное и частное право (Библиотека юридического

вуза.Комплект)
41. Музыка в школе
42. Научные и технические библиотеки
43. Начальная школа
44. Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях
45. Преподавание истории в школе
46. Преподавание истории и обществознания в школе
47. Работник социальной службы
48. Русский язык в школе
49. Северная правда
50. Семейное и жилищное право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
51. Советник бухгалтера бюджетной сферы
52. Советник в сфере образования
53. Современный ресторан
54. Социальная работа
55. Социальное обслуживание
56. Страховое дело. Комплект
57. Страховое право. Комплект
58. Теория моды: одежда, тело, культура
59. Товаровед продовольственных товаров
60. Трудовое право в России и за рубежом (Библиотека юридического

вуза.Комплект)
61. Туристический бизнес
62. Уголовное право
63. Университетская книга
64. Физика в школе
65. Физическая культура в школе
66. Финансовое право (Библиотека юридического вуза.Комплект)
67. Химические волокна
68. Химия в школе



Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой

Типы изданий Количество
названий

Число однотомных
экземпляров,  а также

комплектов (годовых и
многотомных)

- Официальные издания:
Сборники законодательных актов,

нормативных правовых актов и кодексов
Российской Федерации (отдельно

изданные, продолжающиеся и
периодические)

258 назв.
+

Консультант
Плюс

5-50 экз. по каждому
названию

2. Общественно-политические и научно-
популярные периодические издания

(журналы и газеты)

18 18

3. Научные периодические издания по
профилю реализуемых образовательных

программ

5 5

4. Справочно-библиографические издания:
а) энциклопедии (энциклопедические

словари):
универсальные,

отраслевые
б) отраслевые словари и справочники (по

профилю образовательных программ);
в) библиографические пособия:

текущие отраслевые (издания ВИНИТИ,
ИНИОН, Информкультуры, РГБ и др.)

ретроспективные отраслевые.

А) 83
Б) 17
В) 1

170
81
44

Сведения о библиотечном фонде (печатные и/или электронные издания)

№
п/п

Наименование индикатора Единица
измерения/
значение

Значение
сведений

1 2 3 4
1. Общее количество изданий основной литературы,

перечисленной в рабочих программах дисциплин
(модулей), в наличии (суммарное количество
экземпляров) в библиотеке по основной
образовательной программе

экз. 160

69. ШИК: Шитье и Крой
70. Экономика и учет труда
71. Юный техник
72. Юридическое образование и наука (Библиотека юридического вуза.Комплект)
73. Юрист (Библиотека юридического вуза.Комплект)



2. Общее количество наименований основной
литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по
основной образовательной программе

ед. 79

3. Количество учебных и учебно-методических
(включая электронные базы периодических изданий)
печатных и/или электронных изданий по каждой
дисциплине и междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий)
профессионального учебного цикла

ед. 146

4. Общее количество печатных изданий дополнительной
литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке
(суммарное количество экземпляров) по основной
образовательной программе

экз. 1575

5. Общее количество наименований дополнительной
литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по
основной образовательной программе

ед. 127

6. Количество справочно-библиографических и
периодических изданий на 100 обучающихся (по
списочному количеству обучающихся с учетом всех
форм обучения)

ед./100 2,10

В  вузе многие аудитории оборудованы  мультимедиа-компьютерами,  переносной
экран для презентаций лекций, докладов на научно-практических конференциях, докладов
студентов на защите курсовых работ.

Для обучающихсяобеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями средствами
Интернет. Проводятся   вебинары конференций с другими вузами.

4.ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ С ОВЗ

АППССЗ обеспечивает здоровьесберегающее 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.


