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1. Общая характеристика адаптированной образовательной программы 

по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

направленности Техносферная безопасность, разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от «21» марта 2016 г.  № 246.  

Адаптированная образовательная программа высшего образования (АОПВО), 

реализуемая вузом по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

разработана для академического бакалавриата. 

АОПВО – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц, разработанная на основе основной профессиональной образовательной программы 

(далее - ОПОП) Университета. 

АОПВО как и ОП регламентирует комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 

методические материалы. 

Используемые термины: 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

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

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

адаптированная образовательная программа высшего образования – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной 

образовательной программы высшего образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – это 

разработанный на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы 

документ, включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью 

реабилитационных мероприятий; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 



специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Нормативные документы для разработки АОПВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Нормативно-правовую базу разработки АОПВО академического бакалавриата 

составляют: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень высшего 

образования БАКАЛАВРИАТ), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «21» марта 2016 г.  № 246. «21» марта 2016 г.  № 246. 

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. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, утвержденная Ученым Советом КГУ протокол № 11 от 

19.04.2016 г. (носит рекомендательный характер). 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет». 

 

 

 



Требования к абитуриенту 

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 АОПВО рекомендовано предъявить 

индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу высшего образования рекомендовано 

предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данному направлению (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 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;  

− 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. 

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); 



− 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); 

− 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).  

 

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



Григорьевич 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 

(полное название) 

№ 

договора 

Срок действия 

договора 

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 области (Управление 

Роспотребнадзора по Костромской области) 

Соглашение 

№ 02/19 

01.11.2018. – 

31.10.2023. 

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 пере-

чень 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 

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; 

− 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. 

 
 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации адаптированной ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность  
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 АОПВО 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. Учебный план 

Для реализации АОПВО индивидуальный учебный план направления подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 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 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 20.03.01 

Техносферная безопасность 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 направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность блок «Практики» АОПВО бакалавриата является обязательным и 

ориентированным 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, научно-

исследовательской деятельности, государственной итоговой (итоговой) аттестации в 

структуре программ 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по АОПВО 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 АОПВО 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 АОПВО бакалавриата по 

направлению 20.03.01 Техносферная безопасность 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 ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность 

 
3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по адаптированной ОП ВО 

Необходимо отразить фактическую обеспеченность материально-технической 

базой по образовательной программе. Рекомендуется в данном пункте привести 

следующую информацию: 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению 

20.03.01 Техносферная безопасность, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной адаптированной 

образовательной программе высшего образования университет располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 



междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся с ОВЗ инвалидов, предусмотренных индивидуальным учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает специальные помещения, 

представляющие собой: 

– учебные аудитории для проведения лекций, практических, 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. 

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. 

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. 

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 высшего образования по образовательным 

программам лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией 

обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 



размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

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

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию организации; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

При использовании электронных изданий Университет обеспечивает каждого 

обучающегося лица с ОВЗ во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

лицами с ОВЗ и инвалидов. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

На выпускающей кафедре созданы специализированные лаборатории, 

оборудованные современными лабораторными стендами, средствами измерений и 

контроля, роботами тренажерами. Для проведения занятий используются компьютерный 

класс с выходом в Интернет. 

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 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. 

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  

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 

  

Имеется доступ к специализированному программному обеспечению.  

Обучающиеся с ОВЗ обеспечены печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

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/


работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла, 

- в печатной форме на языке Брайля. 

- Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

  
3.3. Характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающие 

развитие общекультурных компетенций студентов с ОВЗ/инвалидностью 

АОПВО 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 

http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf


особенностях организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

В 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. 

http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf


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 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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