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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Понятие ООП ВО по направлению подготовки

Основная  профессиональная   образовательная  программа  бакалавриата,  реализуемая
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» по
направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», представляет собой систему
учебно-методических  документов,  разработанную  и  утвержденную  АлтГТУ  с  учетом
потребностей рынка труда на основе ФГОС ВО. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты,  содержание,  условия и технологии
реализации образовательного процесса,  оценку качества  подготовки выпускника по данному
направлению и профилю подготовки и включает в себя: учебный план с календарным учебным
графиком,  рабочие  программы  учебных  дисциплин,  программы  всех  видов  практики,
методические  материалы  по  реализации  соответствующей  образовательной  технологии  и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

1.2 Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ 
- Порядок   организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2013 г. N 1367)

– Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего  образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (квалификация
«бакалавр»),  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от «21» марта 2016г. № 246

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России
– Устав  федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения

высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический универси-
тет им. И. И. Ползунова»

– СТО АлтГТУ 12 320-2013 Система качества. Образовательный стандарт высшего обра-
зования АлтГТУ. Основная образовательная программа высшего образования

– Другие нормативно-методические документы АлтГТУ им. И. И. Ползунова.

1.3 Общая характеристика ООП

1.3.1 Миссия, цели и задачи ООП

Миссия  ООП  бакалавриата  по  направлению  «Техносферная  безопасность»состоит  в
моделировании  условий  подготовки  конкурентоспособных  выпускников,  а  также  в
методическом обеспечении реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на
этой  основе  развития  у  студентов  личностных  качеств  ипрофессиональной  культуры  путем
формирования общекультурных и профессиональных компетенций.

Основной целью образовательной программы «Техносферная безопасность» в целом яв-
ляется получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно работать в опре-
делённой сфере деятельности в России и за рубежом, формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций, способствующих его социальной мобильности, востребованности на
рынке труда, успешной карьере.

Общими целями в области обучения и воспитания по программе «Техносферная безопас-
ность» являются формирование у студентов интереса к изучению естественнонаучных и инже-
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нерных дисциплин для понимания важнейшей роли безопасности в различных сферах деятель-
ности  современного  общества  (производственной,  научной,  экономической,  экологической,
социальной и др.),  вовлечение обучающихся в интеллектуальную сферу производства  новых
знаний и технологий.

Основными целями программы бакалавриата в области техносферной безопасности яв-
ляются:

– квалифицированная  подготовка студентов в области фундаментальных основ гумани-
тарных, экономических, математических и естественнонаучных знаний;

–  обеспечение  необходимых  условий,  учитывающих  индивидуально-личностный
потенциал студентов, способствующих развитию их духовных, интеллектуальных и творческих
возможностей;

- воспитание познавательного интереса к сервисно-эксплуатационной, организационно-
управленческой,  экспертной,  надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности в области
техносферной безопасности;

–успешная  подготовка  студентов  к  профессиональной  деятельности  или  обучению  в
магистратуре.

Целью ООП в области воспитания личности является формирование социально-личност-
ных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
гражданственности, коммуникабельности, толерантности,  развитие научной и профессиональ-
ной этики, способности аргументировано отстаивать свои профессиональные интересы и до-
стижения, формирование общекультурных потребностей, укрепление нравственности, патрио-
тизма, творческих способностей, социальной, культурно - языковой и научной адаптивности и т.
п.

Общими задачами ООП по направлению «Техносферная безопасность»являются: 
 определять набор требований к выпускникам (компетентностную модель выпускника)

по направлению подготовки 20.0.3.01 «Техносферная безопасность»;
 регламентировать последовательность и модульность формирования общекультурных и

профессиональных компетенций посредством установления комплексности и преемственности
содержания всех дисциплин учебного плана;

 выявлять  наиболее  эффективные  пути,  методы  и  технологии  формирования  обще-
культурных и профессиональных компетенций у студентов вуза при освоении ООП ВО;

 обеспечивать  информационное и учебно-методическое  сопровождение образователь-
ного процесса;

 определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их место в
структуре ООП по направлению подготовки;

 регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и самостоя-
тельной работы студентов, качества её результатов;

 устанавливать регламент современной информационной образовательной среды вуза,
необходимой для активизации участия студентов в компетентностно-ориентированном образо-
вании;

 формировать готовность к созданию комфортной для жизни и деятельности человека
техносферы, сохранению жизни и здоровья человека за счет применения современных техниче-
ских средств, методов контроля и прогнозирования.

1.3.2Срок освоения ООП ВО

Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по
заочной форме обучения составляет 4 года 11 месяцев (решение учёного совета АлтГТУ №6  от
8июня 2015 г.).
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1.3.3Трудоемкость ООП ВО

Трудоемкость освоения студентом ООП бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО состав-
ляет 240 зачетных единиц за весь период обучения и включает все виды аудиторной и самостоя-
тельной  работы  обучающегося,  учебную  и  производственные  практики,  научно-исследо-
вательскую работу, государственную итоговую аттестацию, а также все виды текущего контроля
и промежуточной аттестации.

1.4 Требования к абитуриенту

Абитуриент  должен  иметь документ  государственного  образца  о  среднем  (полном)
общем  образовании  или  среднем  профессиональном  образовании,  а  также  свидетельства  о
результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ).Для успешного освоения данной образо-
вательной программы абитуриент должен обладать компетенциями в области математики, физи-
ки (химии), русского языка в объеме государственных стандартов среднего общего или среднего
профессионального образования.Результаты ЕГЭ абитуриента должны удовлетворять Правилам
приёма и требованиям конкурсной процедуры приёма.

1.5 Профили ООП

Подготовка  бакалавров  по  направлению  20.03.01«Техносферная  безопасность»осу-
ществляется:

- по заочной форме обучения профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».

1.6 Возможности продолжения образования

Бакалавр,  освоивший основную образовательную программу высшего  образования  по
направлению подготовки 20.03.01«Техносферная безопасность», подготовлен для продолжения
образования в магистратуре по направлениям:

18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехи-
мии и биотехнологии»;

18.04.01 «Химическая технология»;
19.04.01 «Биотехнология» (БТИ);
Он может, в целях повышения эффективности своей деятельности, освоить также основ-

ную образовательную программу по иному направлению высшего образования и/или професси-
ональные программы дополнительного образования.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-
КА ООП

2.1 Область, объекты и виды  профессиональной деятельности выпускника

Областью профессиональной деятельности бакалавров  по направлению подготовки
20.03.01«Техносферная безопасность»является :

обеспечение безопасности человека в современном мире;
формирование комфортной для жизни и деятельности человека техно-

сферы;
минимизацию техногенного воздействия на природную среду;
сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современ-

ныхтехнических средств, методов контроля и прогнозирования.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки
20.03.01«Техносферная безопасность»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 при-

родную среду;
 методы, средства спасения человека.
Сферами деятельности выпускников являются:
- предприятия различных отраслей промышленности (химической, машиностроительной,

энергетической, пищевой и др.);
- проектные организации;
- Государственные органы исполнительной власти в области охраны окружающей среды,

охраны труда, пожарной безопасности;
- объекты коммунального хозяйства;
- структурные подразделения МЧС РФ и Минатома;
- надзорные органы и комитеты Ростехнадзора, Главгосэкспертизы, Рострудоинспекции.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную

деятельность выпускник по данному направлению подготовки и профилю подготовки входят
предприятия, организации и учреждения всех форм собственности различной отраслевой при-
надлежности,  профиль  деятельности  которых  связан  с  наличием  опасностей  окружающей
среды, а также – с изучением и исследованием антропогенных экосистем.

Виды профессиональной деятельности выпускника
1. Сервисно-эксплуатационная,
2.  Организационно-управленческая,
3.  Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская.

2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачи профессиональной деятельности выпускника соотносятся с видами профессио-

нальной деятельности.

Сервисно-эксплуатационная деятельность:
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- эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания от природных и техноген-
ных опасностей;

- проведение контроля состояния средств защиты человека и среды его обитания от при-
родных и техногенных опасностей;

- эксплуатация средств контроля безопасности;
- выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям;
- составление инструкций безопасности;
- ремонт и обслуживание средств защиты от опасностей;
- выбор и эксплуатация средств контроля безопасности;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих.

Организационно-управленческая деятельность:
- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; организация и участие в дея-

тельности по защите человека и окружающей среды на уровне производственного предприятия,
а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях;

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопас-
ности на уровне производственного предприятия;

- участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от природ-
ных и техногенных чрезвычайных ситуаций;

-  осуществление  государственных мер в  области обеспечения  безопасности;  обучение
рабочих и служащих требованиям безопасности.

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность:
- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 
- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 
- определение зон повышенного техногенного риска,
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП

Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы определяют-
ся  приобретаемыми компетенциями,  которые должны быть  сформированы у обучающихся в
процессе  образовательной  деятельности.  Перечень  и  содержание  общекультурных  (ОК),
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций содержатся в ФГОС ВО
по данному направлению подготовки.Копия ФГОС ВО приведена в приложении А к ООП.

При проектировании вариативной части учебного плана ООП могут быть сформулирова-
ны дополнительные (специальные) компетенции выпускника в соответствии с целями и зада-
чами входящих в состав ООП профилей и с учётом региональных особенностей рынка труда и
потребностей работодателей. 

Распределение компетенций по учебным циклам, разделам и учебным дисциплинам при-
ведено в рабочем учебном плане (раздел 4.1).

Матрицы соответствия компетенций формирующим их составным частям (знаниям, уме-
ниям, владениям) содержатся в рабочих программах учебных дисциплин и в соответствующих
разделах программ практик и государственной итоговой аттестации обучающихся (приложения
Б, Г и Д к ООП).

Перечень всех компетенций и этапы их формирования в процессе освоения основной
образовательной программы приведены в приложении Б к ООП
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4  ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО

Содержание  и  организация  образовательного  процесса  регламентируются  учебным
планом,  рабочими  программами учебных  дисциплин,  программами  практик,  методическими
материалами, обеспечивающими реализацию образовательных технологий и другими материа-
лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся

4.1 Рабочий учебный план

Рабочий учебный план разработан в соответствии с требованиями к условиям реализа-
ции ООП, сформулированными в ФГОС ВО, и утверждён в установленном порядке. 

Рабочий учебный план приведён в приложении В к ООП.

4.2 Рабочие программы учебных дисциплин

Рабочие программы учебных дисциплин (учебно-методические комплексы дисциплин)
разработаны в соответствии с вузовским образовательным стандартом СТО АлтГТУ 12 310.

Перечень рабочих программ учебных дисциплин с указанием их регистрационных номе-
ров приведён в приложении Г к ООП.

Рабочие программы учебных дисциплин (их копии и/или электронные версии) хранятся
в делах выпускающей кафедры «Безопасность жизнедеятельности».

4.3 Программы практик

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: 
1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная практика).
2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (производственная практика).
3. Технологическая практика (первая технологическая практика).
4. Технологическая практика (вторая технологическая практика).
5. Преддипломная практика.
Программы практик приведены в приложении Д к ООП. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП

Реализация  программы  бакалавриата  обеспечивается  руководящими  и  научно-
педагогическими  работниками  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к  реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических  работников  (в  приведенных к  целочисленным значениям
ставок)  имеющих  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины
(модуля),  в  общем  числе  научно-педагогических  работников,  реализующих  программу
бакалавриата,  составляет  96% для  заочной  формы;  имеющих  ученую  степень  (в  том  числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской
Федерации)  составляет 80 %.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-
телей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой  программы  бакалавриата  (имеющих  стаж  работы  в  данной  профессиональной
области  не  менее  3  лет)  в  общем  числе  работников  реализующих  программу  бакалавриата
составляет 10,92 % для заочной формы.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процес-
са

Сведения  об  учебно-методическом  и  информационном  обеспечении  образовательного
процесса  содержатся  в  рабочих  программах учебных  дисциплин,  программах  практик  и
государственной итоговой аттестации, где указаны:

–  перечень  основных  учебников,  учебно-методических  пособий  и  информационных
ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным дисциплинам, практикам и др.,
включённым в учебный план ООП;

–  перечень  методических  рекомендаций и информационных ресурсов  по организации
образовательного  процесса  и  преподавательской  деятельности  ППС,  ответственного  за
реализацию ООП.

Там же приводится методическое обеспечение и обоснование времени, затрачиваемого
на выполнение внеаудиторной работы обучающихся.

5.2 Материально-технические условия для реализации ООП

Обучающиеся  по  данной  ООП  обеспечиваются  необходимой  учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам в достаточном количестве. 

Все  учебно-методические  комплексы  содержат  программу  самостоятельной  работы
обучающихся и рекомендации для ее выполнения.

Каждый  обучающийся  обеспечен  доступом  к  электронно-библиотечной  системе,
содержащей  издания  по  изучаемым  дисциплинам.  Электронно-библиотечная  система
обеспечивает возможность индивидуального доступа из любой точки, в которой имеется доступ
к сети Интернет.

Университет  располагает  материально-технической  базой,  обеспечивающей
проведениязанятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного  оборудования.  Специальные
помещения  укомплектованы  специализированной  мебелью  и  техническими  средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
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Для  проведения  занятий  лекционного  типа  предлагаются  наборы  демонстрационного
оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие  тематические  иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам
дисциплин (модулей).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  должны  быть  оснащены
компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Сведения  о  материально-техническом  обеспечении  образовательного  процесса
представлены в приложении Е к ООП.
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  РАЗВИТИЕ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  СТУДЕН-
ТОВ

В университете сформирована и постоянно развивается социально-культурная среда, со-
зданы и совершенствуются условия, необходимые для всестороннего развития личности, для
здорового образа жизни, для формирования общекультурных и социально-личностных компе-
тенций  обучающихся.  Характеристика  социально-культурной  среды  вуза,  обеспечивающей
формирование  у  обучающихся  общекультурных  компетенций,  приведена  в  приложении  З  к
ООП.
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ООП

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  оценка  качества  освоения  обучающимися  основных
образовательных  программ  включает  текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации студентов по ООП ВО осуществляется в соответствии с СТО АлтГТУ 12 100 и
СТО АлтГТУ  12 560.

7.1  Фонды оценочных средств для контроля текущей успеваемости и промежуточ-
ной аттестации

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям  ООП  создаются  фонды  оценочных  средств,  включающие  типовые  задания,
контрольные работы, тесты и другие методы и виды контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень приобретённых компетенций.

Конкретные формы и процедуры контроля текущей успеваемости и промежуточной ат-
тестации  обучающихся  по  каждой  дисциплине  разрабатываются  в  составе  образовательных
стандартов учебных дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в установленном поряд-
ке. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП, разработаны для проверки ка-
чества формирования компетенций в соответствии с требованиями образовательного стандарта
СТО АлтГТУ 12 100. Образцы оценочных средств контроля текущей успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся приведены в образовательных стандартах учебных дисциплин.
Комплекты оценочных средств по дисциплинам в полном объёме находятся на кафедрах, обес-
печивающих преподавание дисциплин и ответственных за разработку соответствующих образо-
вательных стандартов дисциплин.

7.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освоения обучающи-
мися основной образовательной программы в полном объеме. 

Общие  положения  государственной  итоговой  аттестации  сформулированы  в  образо-
вательном стандарте СТО АлтГТУ 12 004, в соответствии с которым по данной ООП разра-
ботана  Программа  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся.  Составной  частью
Программы  ГИА  является  Фонд  оценочных  средств  государственной  итоговой  аттестации,
представляющий собой требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифика-
ционных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного эк-
замена (в случае решения ученого совета вуза о его проведении).

Программа государственной итоговой аттестации, разработанная в соответствии с СТО
АлтГТУ 12 004 и утверждённая в установленном порядке, приведена в приложении Ж к ООП.
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8 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Организация образовательного процесса  для обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья по образовательной программе осуществляется на основании
«Положения об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями
здоровья», а также «Методических рекомендаций по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях ВО, в том числе оснащенности образовательного процесса».

Адаптация образовательной программы и ее учебно-методического обеспечения для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья подразумевает следующее.

8.1 Включение в вариативную часть образовательной программыспециализирован-
ных адаптационных дисциплин (модулей)

Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в основные образо-
вательные программы предназначено для дополнительной индивидуализированной коррекции
нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации
на этапе высшего образования.

Университет обеспечивает обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья возможность  освоения  специализированных адаптационных дисциплин по
выбору,  включаемых в вариативную часть  основной образовательной программы. Это могут
быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а
также  для  коррекции  коммуникативных  умений,  в  том  числе,  путем  освоения  специальной
информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной информации. 

Набор этих специфических дисциплин университет определяет самостоятельно, исходя
из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.

8.2 Выбор методов обучения, исходя из  доступности для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнемобученности сту-
дентов, уровнем профессиональной подготовки педагогов,методического и материально-техни-
ческого обеспечения,  особенностямивосприятия учебной информации студентов-инвалидов и
студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. 

 В  образовательном  процессе  предполагается   использование  социально-активных  и
рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, созда-
нии комфортного психологического климата в студенческой группе.

8.3 Обеспечение  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможно-
стями  здоровья  печатными  и  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов,
имеют свои специфические особенности восприятия,переработки материала. Подбор и разра-
ботка учебных материалов должныпроизводиться с учетом того, чтобы предоставлять этот мате-
риал в различныхформах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информациюви-
зуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованиемпрограмм-синтезато-
ров речи) или с помощью тифлоинформационныхустройств.

8.4 Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индиви-
дуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучатьсяпо индивидуаль-
ному учебному плану в установленные сроки с учетомособенностей и образовательных потреб-
ностей конкретного обучающегося.Срок получения высшего образования при обучении по ин-
дивидуальномуучебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностямиздоровья
может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год(для магистрантов - на полго-
да).

При составлении индивидуального графика обучения необходимопредусмотреть различ-
ные варианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на дому с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий.

8.5 Подготовка  к  трудоустройству  и  содействие  трудоустройствувыпускников-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на рабочих
местах

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов осуществляются
во взаимодействии с государственными центрами занятости населения, некоммерческими орга-
низациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями.

Основными  формами  содействия  трудоустройству  выпускников-инвалидов  являются
презентации и встречи работодателей со студентами- инвалидами старших курсов, индивиду-
альные консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и
тренинги. Эффективным является трудоустройство на квотируемые и специально оборудован-
ные для инвалидов рабочие места.

В  программе   подготовки  в  рамках  адаптационных  дисциплин   предусматривается
подготовка  выпускников-инвалидов к трудоустройству, к следующему этапу социализации, свя-
занном непосредственно с полноценным раскрытием и применением на практике полученных
во время учебы компетенций.
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9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  ДОКУМЕНТЫ
И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Основная образовательная программа в целом и составляющие её документы должны
ежегодно обновляться в части:

– состава дисциплин;
– содержания рабочих программ учебных дисциплин; 
– программ учебной и производственной практики;
–методических  материалов,  обеспечивающих  реализацию  соответствующей  образо-

вательной технологии.
Обновление осуществляется с учетом пожеланий и рекомендаций работодателей, разви-

тия науки,  техники,  культуры, экономики,  технологий и социальной сферы.   В связи с этим
ежегодно в конце учебного  года  на заседании кафедры химической техники и инженерной эко-
логии  проводится анализ ООП и намечаются пункты по корректировке ООП в целом и отдель-
ных её частей.

Контроль качества реализации ООП осуществляться на уровне университета, факультета
и кафедры.  Объектами контроля являются:

– соблюдение требований разделов и всех включенных в ООП нормативных документов;
– текущий контроль качества образовательной деятельности;
– оценка и анализ результатов текущего контроля и промежуточной аттестации студентов

по дисциплинам учебного плана;
–  анализ  результатов  государственной  итоговой  аттестации  (оценка  и  анализ  защиты

выпускных квалификационных работ;
–  состояние  учебно-методической  документации  (рабочих  учебных  планов,  образо-

вательных стандартов учебных дисциплин;
– ориентированные на менеджмент качества специальные контролирующие материалы

(фонды  оценочных  средств  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,
государственной итоговой аттестации).
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