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1. Общая характеристика образовательной программы  по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, направленность Техносферная 

безопасность 

 

Разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденным приказом № 246 от 21.03.2016 (уровень – бакалавриат).  

 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность и направленность Техносферная безопасность 

включает обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование 

комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного 

воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет 

использования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

Задачами по реализации образовательной программы подготовки бакалавров по 

техносферной безопасности является формирование профессиональных компетенций с 

использованием отечественного и мирового опыта в образовании и инноваций в 

производственной и экстремальных сферах деятельности с учетом требований 

регионального рынка труда. 

Процесс обучения по направлению подготовки Техносферная безопасность проходит 

в тесном взаимодействии с предприятиями различных отраслей промышленности и 

организациями региона.  Особенностью выпускника направления подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, направленность Техносферная безопасность является то, что 

он будет специалистом в области техносферной безопасности, сможет разбираться в 

особенностях пожарной, экологической безопасности различных производственных 

объектов и специфике экстренных служб.  
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

− человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 

− опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;  

− опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями;  

− опасные технологические процессы и производства;  

− методы и средства оценки опасностей, риска;  

− методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей;  

− правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду;  

− методы, средства спасения человека.  

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

При реализации программы бакалавриата КГУ ориентируется на следующие виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из потребностей 

рынка труда и материально-технических ресурсов региона: 

− проектно-конструкторская;  
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− организационно-управленческая;  

− экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская;  

− научно-исследовательская.  

 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность Техносферная безопасность должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

проектно-конструкторская:  

− участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных 

воздействий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами безопасности, 

самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов среднего уровня сложности;  

− идентификация источников опасностей на предприятии, определение уровней 

опасностей;  

− определение зон повышенного техногенного риска;  

− подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 

устройств с применением систем автоматического проектирования (САПР); 

− участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований 

инвестиций и проектов;  

− участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприятий 

по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

организационно-управленческая:  

− обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;  

− участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне 

предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях;  

− участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности на уровне предприятия; 

− участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:  

− выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания;  

− участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

− определение зон повышенного техногенного риска;  

научно-исследовательская:  

− участие в выполнении научных исследований в области безопасности под 

руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их 

результатов;  

− комплексный анализ опасностей техносферы;  

− участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений 

на промышленные объекты;  

− подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам. 

 

1.5. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
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В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими  

общекультурными компетенциями: 

− владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1); 

− владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности  

− культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

− владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3); 

− владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) (ОК-4); 

− владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью 

к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости,  

− умение погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

− способностью организовать свою работу ради достижения поставленных  

− целей и готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

− владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышление, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

− способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

− способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

− способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

− способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию  

− окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

− способностью использования основных программных средств, умение пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владение современными средствами 

телекоммуникаций, способность использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

− владением письменной и устной речью на русском языке, способен использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания понятных 

текстов, способен осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков (ОК-13); 

− способностью использовать организационно-управленческие навыки в  

− профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

− готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15); 

общепрофессиональными компетенциями: 

− способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

− способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

− способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 
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− готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5); 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

проектно-конструкторская деятельность: 

− способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-1); 

− способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

− способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-3); 

− способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

− готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности; 

организационно-управленческая деятельность: 

− готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики (ПК-9); 

− способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

− способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

(ПК-11); 

− способностью применять действующие нормативные акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

− Выпускник должен обладать специальной компетенцией, предложенной ФБГОУ ВО 

КГУ: 

− осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей 

среды (СПК- 1); 

экспертная, надзорная, и инспекционно-аудиторская деятельность: 

− способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий 

на человека и окружающую среду (ПК-14); 

− способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

(ПК-15); 

− способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

− способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

− готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством РФ (ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: 

− способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19); 

− способностью принимать участие в научно- исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

− способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 
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− способностью использовать законы и методы математики, естественных. 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

− способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, 

в том числе экспериментальных (ПК-23). 
 

1.6.  Структура программы бакалавриата  

 

Структура программы академического бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа бакалавриата 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 включает практики, относящиеся к ее вариативной 

части.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

Программа содержит факультативы, относящиеся к вариативной части. 

 

Структура программы бакалавриата  Объём программы в 

з. е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 

 Базовая часть 114 

Вариативная часть 99 

Блок 2 Практики 18 

Вариативная часть 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объём программы бакалавриата (без факультативов) 240 

 

1.6.1.  Практики 

 

В Блок 2 «Практики» входят: 

Б2.У.1 (1-я учебная) – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Б2.У.2 (2-я учебная) – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

 Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Б2.П.2 Производственная (технологическая). 

Б2.П.3 Производственная (научно-исследовательская). 

Б2.П.4 Производственная (преддипломная). 

 

1.6.2.  Государственная итоговая аттестация 

 

Блок «Государственная итоговая аттестация» включает в себя процесс подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  
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1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о профессорско-

преподавательском составе 

 

Реализация основной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению 20.03.01 Техносферная безопасность, направленность Техносферная 

безопасность обеспечивается руководящими и научно-педагогическими кадрами, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правого договора.  

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП – 42 человека, 

из них остепенённых 76,19 %. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, или имеющими образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью, которые составляют – 85,71 %. 

К образовательной деятельности по ОП 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность Техносферная безопасность, привлекаются научно-педагогические 

работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

основную образовательную программу, составляет – 11,9 %. 

Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр, участвующих в реализации 

программы, проходят повышение квалификации не реже одного раза в 3 года. 

 

Сведения о повышении квалификации  

преподавателей кафедры Техносферной безопасности 

 

№ п/п Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании, повышение квалификации 

1 Лустгартен Татьяна 

Юрьевна 

1). Удостоверение о повышении квалификации с 

15.11.2010. по 26.11.2010. «Коммуникативные 

компетенции преподавателя высшей школы», 72 часа, 

Кострома, ИДПО КГТУ. 

2). Удостоверение о повышении квалификации с 

22.11.2011. по 07.12.2011. «Информационная 

компетентность в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», 72 часа, Кострома, ИДПО КГТУ. 

3). Удостоверение о повышении квалификации с 

26.11.2012. по 07.12.2012. «Образовательные технологии 

формирования профессиональных компетенций 

студентов. «Компас» 3D», 72 часа, Кострома, ИДПО 

КГТУ. 

4). Диплом о профессиональной переподготовке КР № 

170289, регистрационный номер Д099.02/17 от 26.02.2017. 

«Техносферная безопасность», 1000 часов,  АНО ДПО 

«Современная научно-технологическая академия», г. 

Москва. 

5). Удостоверение о повышении квалификации 

регистрационный номер 12531 от 02.12.2016 г.,  

«Подготовка населения в области гражданской обороны и 
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защиты от чрезвычайных ситуаций», 72 часа,  Институт 

развития МЧС России Академия гражданской защиты 

МЧС России.  

6). Удостоверение о повышении квалификации № 

440600022189  от 30.11.2017 г.,  «Оказание первой 

помощи», 16 часов,  ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования.       

7). Удостоверение о повышении квалификации № 

180001542853  от 21.02.2018 г.,  «Реализация методик и 

инструментария по снижению рисков бедствий в рамках 

образовательного процесса образовательной 

организации», 16 часов,  ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана». 

8).Удостоверение № 42 от 25.01.2019 г., «Программа 

обучения по охране труда руководителей и специалистов», 

40 часов, Протокол № 1-01-К, АУКО «Центр охраны и 

условий труда», г. Кострома.  

9). Удостоверение о повышении квалификации серия 

КО № 008094, регистрационный номер ОТ № 003657 от 

25.01.2019 г., «Требования охраны труда», 40 часов, 

Автономное учреждение Костромской области «Центр 

охраны и условий труда». 

10). Удостоверение о повышении квалификации № 

440600032445 от 31.05.2019 г., «Противодействие 

коррупции», 40 часов, ИПР КГУ. 

11). Удостоверение о повышении квалификации № 

440600032712, регистрационный номер 2-00639 от 

29.11.2019 г. «Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения», 72 часа, с 23.10.2019. по 

29.11.2019., ИПР КГУ. 

2 Шабарова Ольга 

Николаевна 

1). Удостоверение о повышении квалификации с 

15.11.2010. по 26.11.2010. «Коммуникативные 

компетенции преподавателя высшей школы», 72 часа, 

Кострома, ИДПО КГТУ. 

2). Удостоверение о повышении квалификации с 

22.11.2011. по 07.12.2011. «Информационная 

компетентность в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», 72 часа, Кострома, ИДПО КГТУ. 

3). Диплом о профессиональной переподготовке КР № 

170397, регистрационный номер Д098.02/17 от  26.02.2017 

«Техносферная безопасность», 1000 часов,  АНО ДПО 

«Современная научно-технологическая академия», г. 

Москва.  

4). Удостоверение № 1473 протокол № 24 от 17.04.2015 

г. «Охрана труда», 40 часов, ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации Профит»,  

 5). Удостоверение о повышении квалификации № 

440600022193  от 30.11.2017 г.,  «Оказание первой 

помощи», 72 часа,  ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования. 

6). Удостоверение № 38 от 25.01.2019 г., «Программа 

обучения по охране труда руководителей и специалистов», 
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40 часов, Протокол № 1-01-К, АУКО «Центр охраны и 

условий труда», г. Кострома. 

7). Удостоверение о повышении квалификации серия 

КО № 008044, регистрационный номер ОТ № 003653 от 

25.01.2019 г., «Требования охраны труда», 40 часов, 

Автономное учреждение Костромской области «Центр 

охраны и условий труда». 

8). Удостоверение о повышении квалификации № 

440600032727, регистрационный номер 2-00654 от 

29.11.2019 г. «Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения», 72 часа, с 23.10.2019. по 

29.11.2019., ИПР КГУ. 

3 Шапкина Ирина 

Михайловна 

1). Удостоверение о повышении квалификации с 

01.12.2010. по 14.12.2010. «Современные технологии 

обучения», 72 часа, Кострома, ИДПО КГТУ. 

2). Удостоверение о повышении квалификации с 

22.11.2011. по 07.12.2011. «Информационная 

компетентность в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», 72 часа, Кострома, ИДПО КГТУ. 

3). Диплом о профессиональной переподготовке рег. 

номер 000647-18/ПП от 14.05.2018 г., по программе 

«Техносферная безопасность», 500 часов, г. Москва, АНО 

ДПО «Академия повышения квалификации и 

инновационного развития кадров». 

4). Удостоверение № 39 от 25.01.2019 г., «Программа 

обучения по охране труда руководителей и специалистов», 

40 часов, Протокол № 1-01-К, АУКО «Центр охраны и 

условий труда», г. Кострома. 

5). Удостоверение о повышении квалификации серия 

КО № 008045, регистрационный номер ОТ № 003654 от 

25.01.2019 г., «Требования охраны труда», 40 часов, 

Автономное учреждение Костромской области «Центр 

охраны и условий труда». 

6). Удостоверение о повышении квалификации № 

440600032728, регистрационный номер 2-00655 от 

29.11.2019 г. «Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения», 72 часа, с 23.10.2019. по 

29.11.2019., ИПР КГУ. 

4 Подъячев Алексей 

Викторович 

1) 23.05.2018 по 22.06.2018, Кострома ПК, «Создание 

учебных курсов в системе дистанционного обучения для 

обучающихся, в том числе с ОВЗ», 72 ч., КГУ ИПР 

(удостоверение № 440600006627 от 22.06.2018) 

2) С 07.10.2019 по 09.12.2019, Кострома ПК, 

«Менеджмент в социальной сфере», 260 ч., КГУ ИПР, 

(диплом № 440600002005 от 09.12. 2019). 

 

 Бабкина Анна 

Леонидовна 

1) Диплом о профессиональной переподготовке рег. 

номер 114/ПП №915213 от 02.06.2009 по программе 

«Экономика и управление на предприятии», 510 часов, 

Кострома, ИДПО КГТУ. 

2) Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 7172 от 01.11.2013 «Организация 
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обучения населения по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций», 72 часа, с 21.10 2013 по 

01.11.2013 с - Институт развития МЧС России Академии 

гражданской защиты  

3) Диплом о профессиональной переподготовке 

регистрационный номер 2339/440600005925 от 12.05.2020 

по программе «Образование и педагогические науки», 378 

часов,  ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»  

5 Лебедев Михаил 

Григорьевич 

1) Диплом магистра с отличием рег. номер 495/104406 

0018023 от 20.06.2018 , протокол №2 по направлению 

подготовки 29.04.02 Технологии и проектирование 

текстильных изделий , ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», г. Кострома 

6 Смирнов Максим 

Валерьевич 

1) Удостоверение о повышении квалификации № 

370600001635 регистрационный номер 4739 от 25.06.2017 

г., «Деловой английский язык, 250 часов  ФГБОУ ВО 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России 
 

 

2.  Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, направленность Техносферная 

безопасность 

 

2.1. Учебный план (прилагается).  

2.2. Календарный учебный график (прилагается). 

2.3. Матрица компетенций (прилагается). 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации 

(прилагаются). 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, государственной итоговой аттестации в структуре программ (прилагаются). 

 

1. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, направленность Техносферная 

безопасность 

 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по ОП ВО. 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки  по направлению 

20.03.01 Техносферная безопасность, располагает материально-технической базой, которая 

обеспечивает 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. 

Практическая подготовка ведется на предприятиях, в организациях города и области, 

заключены долгосрочные договоры с ведущими предприятиями и организациями: 

 

№ 

п/п 

Организации/предприятие, с которой 

заключён долгосрочный договор о 

прохождении практик 

№ 

договора 

Срок действия 

договора 
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(полное название) 

1.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 

02/01-ТБ 25.02.2016. – 

24.02.2021. 

2.  Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Автобаза 

Департамента здравоохранения Костромской 

области» 

02/02-ТБ 10.11.2016. – 

09.11.2021. 

3.  Закрытое акционерное общество Электро-

механический завод «Пегас» 

02/03-ТБ 01.11.2016. – 

31.10.2021. 

4.  ОГБУЗ Костромская областная станция 

скорой медицинской помощи и медицины 

катастроф 

02/04-ТБ 12.11.2016. – 

11.11.2021. 

5.  Муниципальное казенное учреждение города 

Костромы «Центр гражданской защиты 

города Костромы» 

02/05-ТБ 01.02.2017. – 

31.01.2022.  

6.  Департамент по труду и социальной защите 

населения Костромской области 

02/07-ТБ 15.12.2017. – 

14.12.2022. 

7.  Областное государственное бюджетное 

учреждение «Центр обеспечения 

мероприятий гражданской обороны, защиты в 

чрезвычайных ситуациях и обработки 

вызовов «112» 

02/10-ТБ 

Рамочный 

договор 

29.12.2017. – 

28.12.2022. 

8.  Межрегиональное управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования по Ярославской и 

Костромской областям 

Соглашение  

02/11-ТБ 

22.06.2018. – 

21.06.2023. 

9.  Акционерное общество «КС-Октябрь» 02/12-ТБ 28.08.2018. – 

27.08.2023. 

10.  Главное управление МЧС России по 

Костромской области 

Соглашение 

№173 

(02/13-ТБ)  

03.10.2018. – 

02.10.2023. 

11.  Областное государственное казённое 

учреждение «Служба спасения, обеспечения 

мероприятий гражданской обороны и защиты 

в чрезвычайных ситуациях» 

02/14-ТБ 01.03.2016. – 

28.02.2021. 

12.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Фактор» 

02/15-ТБ 30.03.2018. – 

29.03.2023. 

13.  Государственная инспекция труда в 

Костромской области 

02/16-ТБ 30.03.2018. – 

29.03.2023. 

14.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Агава» 

02/17-ТБ 26.10.2018. – 

25.10.2023. 

15.  Общество с ограниченной ответственностью 

«СКК» 

02/18-ТБ 29.10.2018. – 

28.10.2023. 

16.  ФБУ Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытания 

Договор 

№70 

01.07.2018. – 

30.06.2023. 

17.  Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской 

Соглашение 

№ 02/19 

01.11.2018. – 

31.10.2023. 
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области (Управление Роспотребнадзора по 

Костромской области) 

18.  ООО «Завод БРЭНДФОРД» 02/20-ТБ 01.04.2019. – 

31.03.2024. 

19.  ООО «Резилюкс-Волга» 02/21-ТБ 08.04.2019. – 

07.04.2024. 

20.  Федеральное государственное казённое 

военное образовательное учреждение 

высшего образования «Военная академия 

радиационной, химической и биологической 

защиты имени маршала Советского Союза 

С.К. Тимошенко» (г. Кострома) Министерства 

обороны Российской Федерации  

(ВА РХБЗ) 

02/22-ТБ 17.06.2019. – 

16.06.2022. 

a.  Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области 

02/23-ТБ 26.06.2019. – 

25.06.2024. 

21.  Акционерное общество «Костромская 

верфь» 

(АО «КВ») 

02/24-ТБ 20.08.2019. – 

19.08.2022. 

22.  ПАО «Ростелеком» (для университета) Договор № 

0318/25/ 

1063/19 

01.08.2019. с 

ежегодным 

продлением 

23.  Автономное учреждение Костромской 

области «Центр охраны и условий труда» 

02/25-ТБ 30.01.2020. – 

29.01.2025. 

 

Для реализации бакалаврской программы в области естественно-научных дисциплин 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: специализированные 

лаборатории химии, физики (лаборатория «Физика твердого тела», «Оптика», 

«Электричества и магнетизма» и др.) насчитывающие более 900 единиц оборудования.  

С целью развития практикориентированной подготовки обучающихся занятия 

проводятся в специализированных «отраслевых» кафедрах. В КГУ имеются учебно-

производственная лаборатория В-120 со специализированным ткацким и приготовительным 

оборудованием, учебные лаборатории В-104, 204 со специализированным вязальным 

оборудованием, учебно-производственная лаборатория В-109 со специализированным 

прядильным оборудованием. Лаборатории насчитывают около 120 единиц 

специализированного оборудования и более 500 единиц наглядных пособий. 

В вузе созданы лаборатории со специализированных оборудованием для 

теоретического обучения и практической подготовки по технологии деревообработки: 

лаборатория лесопиления, станков, режущего инструмента, древесиноведения, клееных 

материалов и древесных плит и другие. Лаборатории насчитывают около 700 единиц 

специализированного оборудования, в том числе испытательные машины, 

деревообрабатывающие станки, микроскопы, приборы для оценки свойств клеевых 

составов и т.п. 

В вузе созданы л учебная лаборатория Б-314 со специализированным оборудованием 

(холодильное и климатическое оборудование, измерительное и исследовательское 

оборудование, компьютеры с программным обеспечением для численного моделирования). 

Лаборатории насчитывают более 30 единиц специализированного оборудования.  

На выпускающей кафедре созданы специализированные лаборатории, 

оборудованные современными лабораторными стендами, средствами измерений и 

контроля, роботами тренажерами: 

1. Виброметр SVAN-946 
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2. Измеритель шума и вибрации ВШВ 003-М3 

3. Комплект приборов «Циклон-05М» 

4. Лабораторная установка «Защита от вибрации» 

5. Лабораторный стенд «Методы очистки воздуха» 

6. Лабораторный стенд «Защитное заземление и зануление» 

7. Лабораторный стенд «электробезопасность трехфазных сетей переменного тока» 

8. Метрометр МЭС-2 

9. Радиометр «Аргус-03» 

10. Робот-тренажер «Гоша» 

11. Стенд «Защита от СВЧ-излучения» 

12. Стенд «Защита от теплового излучения» 

13. Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-1 

14. Установка ТВЗ для определения температуры вспышки жидкостей в закрытом тигле 

15. Универсальная установка для определения группы трудногорючих и горючих веществ 

16. Шумомер Testo-816-3 

17. Шумомер интегрирующий ШИ-01 

18. Аппарат для отбора проб воздуха. Модель 822 

19. Аспиратор АМ-059 

20. Газоанализатор токсичных газов переносной «ОКАТ-Т» 

21. Дозатор ручной (аспиратор) НП-3М для индикаторных трубок 

22. Дозиметр Defender 

23. Измеритель сопротивления заземления Ф-4103-М1 

24. Измеритель температуры и влажности воздуха «ТКА-ПКМ» 

25. Индикатор электромагнитных полей Soeks NUC-078 

26. Люксметр-яркомер Аргус-012» 

27. Метеометр МЭС-200А 

28. Нитрат-тестер Soeks NUC-019 

29. Прибор «ТКА-АВС» 

30. Прибор «ТКА-ПК» 

31. Прибор «ТКА-СДВ» 

32. Прибор «ТКА-ТВ» 

33. Яркомер «Аргус-02» 

34. Экспресс лаборатория «НКВ-12» контроля воды и др. 

Для проведения занятий используется компьютерный класс с выходом в Интернет. 

Компьютерный класс имеет программное обеспечение: программный комплекс 

«Аттестация – 5, версия 5.645», программный комплекс «Аттестация - 5.1 (СОУТ)», Fenix+, 

Fenix+2 и др.. 

Часть занятий проходит на базе организаций – партнеров кафедры – Центр 

гражданской защиты города Костромы, подразделений ГУ МЧС России по Костромской 

области. 

Для социализации обучающихся и  формирования компетенции умение работать в 

команде, на базе кафедры создан студенческий спасательный отряд «Техносфера», который 

вступил в Молодёжное крыло Всероссийского Студенческого Корпуса Спасателей (ВСКС) 

Костромского регионального отделения ООО "РОССОЮЗСПАС". 

Для закрепления теоретических знаний на практике и оценке сформированности 

компетенций ежегодно студенты участвуют во всероссийских соревнованиях: 

«Человеческий фактор», «Конкурс студентов-спасателей». 

С целью формирования профессиональных компетенций и владения актуальной 

информацией о текущей ситуацией в регионе в течение учебного года студенты (1-4 курсов) 

принимают участие: 

− в публичных слушаниях правоприменительной практики ГУ МЧС России по 

Костромской области; 
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− в работе межведомственной комиссии при Департаменте по труду и социальной 

защиты населения Костромской области; 

− в публичных обсуждениях правоприменительной практики Государственной 

инспекции труда в Костромской области «Вопросы и ответы». 

− конференции, посвященной Дню охраны труда. 

Ежегодно на базе кафедры совместно с представителями организаций, проводятся: 

− собрание обучающихся с 1 по 4 курс по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность «Знакомьтесь, 1 курс!» 

− дискуссионная площадка студентов и преподавателей кафедры техносферной 

безопасности «Молодые кадры – региону».  

 При использовании электронных изданий КГУ обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО. 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность насчитывает 446 наименований, включая печатные издания и 

электронные издания, имеющихся в электронном каталоге ЭБС. Основная литература, 

указанная в программах, присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, доступных 

обучающимся.  

Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за последние 5 лет следующие 

учебные пособия, учебники, учебно-методические издания:  

• 2020 год 

Учебное пособие 

1. Шапкина И.М. Основы топографии: практикум. 3,0 п. л.  

• 2019 год 

Учебное пособие 

1. Шабарова О.Н. Физиология человека: практикум. 3,0 п. л. 

• 2018 год. 

Учебные пособия 

1. Основы системной инженерии безопасности / сост. Г. К. Букалов, Е. В. 

Кривошеина. – 7,25 п. л. 50 экз.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности В 2 ч. Ч. 2 / сост. Е. В. Кривошеина, 

Шапкина И.М. ; под общ. ред. Г. К. Букалова. – 5,31 п. л. Электронное издание.  

3. Лустгартен Т. Ю. Специальная оценка условий труда. В. 4 4. ч. Ч. 4. Вопросы 

и ответы. – 8,5 п.л.  

• 2017 год. 

Методические указания 

1. Кривошеина Е. В., Букалов Г. К., Шапкина И. М. Безопасность жизнедеятельности. 

Сб. практ. работ. – 4,44 п. л. 50 экз.  

2. Лустгартен Т. Ю. Оценка и обеспечение жизнедеятельности в условиях ЧС. МУ к 

практ. работам. – 1,25 п. л. 30 экз. 

3. Лустгартен Т. Ю. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  

МУ к практ. работам. – 1,25 п. л. 30 экз. 

4. Лустгартен Т. Ю. Требования к оформлению и содержанию курсовой работы по 

дисциплине «Пакеты прикладных программ СОУТ». МУ. – 1,63 п. л. Электронное издание. 

5. Сусоева И. В. Расчет избыточного давления, развиваемого при сгорании газо-, 

паро- и пылевоздушных смесей в помещении: метод. указания к выполнению практической 

работы. – 1,06 п. л. Электронное издание. 
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6. Надежность технических систем и техногенный риск: сб. практ. работ / сост. Г. К. 

Букалов, Е. В. Кривошеина. – 1,0 п. л. Электронное издание. 

Учебные пособия 

1. Кривошеина Е. В., Шапкина И. М.  Основы безопасности жизнедеятельности / под 

ред. Г. К. Букалова. В 2 ч. Часть 1. – 6,25 п. л. Электронное издание. 

2. Безопасность подъемно-транспортных машин: учеб. пособие / сост. Г. К. Букалов, 

Е. В. Кривошеина. – 7,0 п. л. 50 экз. 

3. Лустгартен Т. Ю. Специальная оценка условий труда. Ч. 3. Оценка условий труда. 

– 4,25 п. л. 50 экз. 

4. Шабарова О. Н., Лустгартен Т. Ю. Оценка воздействия предприятий на атмосферу. 

– 5,0 п.л. 40 экз. 

5. Шабарова О. Н. Основы потенциально опасных технологий и производств. – 7,75 

п. л. Электронное издание 

• 2016год 

Методические указания 

1. Сусоева И. В. Расчет избыточного давления при  сгорании пылевоздушной смеси 

в помещении. МУ к л/р.  – 1,25 п. л. 30 экз. 

2. Лустгартен Т. Ю. Исследование освещенности рабочих мест. МУ к л/р. – 1,63 п. л. 

30 экз.  

3. Лустгартен Т. Ю. Измерение сопротивлений изоляции и защитного заземления. 

МУ к л/р. –2-е изд., испр. и доп. – 2,13 п. л. 30 экз.  

4. Букалов Г. К., Кривошеина Е. В. Оценка воздействия электростатического поля 

дисплея на рабочем месте оператора. МУ к л/р. – 0,94 п. л. 30 экз. 

5. Кривошеина Е. В., Букалов Г. К. Исследование электрического излучения 

мобильных телефонов. МУ к л/р. – 0,94 п. л. 30 экз. 

6. Бойко С. В. Деловая переписка. МУ. – 1,25 п. л. 30 экз. 

Учебное пособие 

1. Сусоева И. В. Организация эвакуации людей при пожаре из помещений 

производственных объектов. – 4,69 п. л. 50 экз. 

 

Образовательная программа обеспечена фондом периодических изданий:  

1. Безопасность и жизнь   

2. Энергетика и безопасность  

3. Системы безопасности: Журн. для рук. и специалистов, работающих в обл. 

безопасности  

4. Информация и безопасность  

5. Безопасность ядерных технологий и окружающей среды  

6. Безопасность региона  

7. Опасность и безопасность  

8. Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Экология и 

безопасность жизнедеятельности  

9. Культура безопасности  

10. Геополитика и безопасность  

11. Охрана труда и пожарная безопасность  

12.  Надежность и безопасность энергетики  

13. Промышленная и экологическая безопасность 

14. Ядерная и радиационная безопасность 

15. Индекс безопасности.— ISSN 1992-9242  

16. Безопасность в техносфере  

17. Безопасность окружающей среды  

18. Технологии гражданской безопасности  

19. Вопросы радиационной безопасности  
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20. Системы безопасности связи и телекоммуникаций  

21. Промышленная безопасность  

22. Энергонадзор и энергобезопасность  

23. Энергобезопасность в документах и фактах  

24. Экологическая безопасность  

25. Пожарная безопасность  

26. Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях  

27. Охрана труда и техника безопасности на автотранспортных предприятиях и в 

транспортных цехах  

28. Охрана труда и техника безопасности в строительстве  

29. Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве  

30. Охрана труда и техника безопасности  

31. Охрана окружающей среды, промышленная и пожарная безопасность, охрана 

труда в нефтегазодобывающей промышленности и при транспортировке углеводородов  

32. Безопасность на транспорте 

33.  Безопасность и персонал  

34.  Безопасность и медицина труда  

35. Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций  

36.  Безопасность труда в промышленности: Научно-производственный журнал 

широкого профиля.— ISSN 0409-2961  

37.  Безопасность  

38. Основы безопасности жизнедеятельности  

39.  Безопасность жизнедеятельности.— ISSN 1684-6435 44.  

40. ОБЖ. Основы безопасности жизни: Информационно-методическое издание 

для преподавателей  

В читальном зале КГУ корпус «Б»: 

41. Вестник Костромского университета  

42. Биотехносфера: научно-практический журнал., 2013 - 2016. 

Список электронных журналов на 1 полугодие 2018 г.: 

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ –2016 (2п/г), 2017, 2018 (1п/г) СПРАВОЧНИК 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА – 2016(2п/г), 2017 (1п/г), 2018 (1п/ 

Имеется доступ электронному образовательному ресурсу: 

 

Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный 

ресурс], 

http://vsegost.com/ 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/   

ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru 

ЭБС «Znanium» http://znanium.com  

Научная электронная библиотека «Еlibrary» http://library.ksu.edu.ru. 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  

«Университетская информационная система 

Россия» 

http://uisrussia.msu.ru 

 

ФГБУ «Президентская библиотека имени 

Б.Н.Ельцина» 

http://prlib.ru 

 

Аннотированная библиографическая база данных 

журнальных статей «МАРС»(межрегиональная 

аналитическая роспись статей). 

http://arbicon.ru. 

 

ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф 

  

 

http://vsegost.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://library.ksu.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://prlib.ru/
http://arbicon.ru/
http://znanium.com/
http://нэб.рф/


18 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

На заседании Ученого совета КГУ 

от 26 января 2021., протокол № 6 

 

Изменения  

в образовательную программу высшего образования 

по направлению подготовки бакалавриата (академический бакалавриат) 

20.03.01 Техносферная безопасность 

направленности Техносферная безопасность 

 

 
1. Пункт 1.6.1. Практики  

В блок 2 «Практики» входят 1-я учебная, 2-я учебная, производственная, преддипломная 

практики, которые реализуются с 2021 года в форме практической подготовки.   

Типы учебной практики: 

 1-я учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится во втором семестре. Трудоемкость практики составляет 3ЗЕ (108 

часов). Способ проведения практики - стационарно. Составление графика проведения 

практики и организацию экскурсий на предприятия региона осуществляет кафедра 

техносферной безопасности в рамках разовых договоров на практическую подготовку с 

предприятиями и организациями. 

 2-я учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится в четвертом семестре. Практика дискретная распределенная 

проводится без отрыва от учебы. Трудоемкость практики составляет 3ЗЕ (108 часов). 

Практика носит профессионально-ориентирующий характер, она ставит своей целью 

овладение компетенциями надзорного, инспекционно-аудиторского и экспертного вида 

профессиональной деятельности. Способ проведения практики – стационарно. График 

проведения практики составляет руководитель от кафедры техносферной безопасности и 

согласует с руководителем организации места прохождения практики. 

 Типы производственной практики: 

 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; производственная (технологическая); 

производственная (научно-исследовательская работа). Способ проведения практики 

стационарная, выездная. Практика дискретная распределенная проводится без отрыва от 

учебы в форме практической подготовки. Практика ориентирована на виды деятельности: 

проектно-конструкторская; организационно-управленческая; научно-исследовательская. 

Проходит в 6 семестре обучения без отрыва от учебы. Трудоемкость практики составляет 

6ЗЕ (216 часов). 

Производственная (преддипломная). Преддипломная практика проводится в 8 

семестре обучения с отрывом от учебы. Форма проведения практики - дискретно 

(сосредоточенная). Трудоемкость практики составляет 6ЗЕ (216 часов). 

 В соответствии с ФГОС ВО способы проведения практики учебной и 

производственной практик – стационарная и выездная. 

 Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

 В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования в 

Российской Федерации № 855, Министерства просвещения Российской Федерации № 390 
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от 05.08.2020г. «О практической подготовке обучающихся» практическая подготовка может 

быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее - образовательная организация), в том числе в структурном подразделении 

образовательной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией». 
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