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«Терминологическая путаница может 

привести к чрезвычайной ситуации» 



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТРИ ТЕРМИНА

1. Дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности» 

2. Направление подготовки высшего 
образования 20.00.00 «Техносферная 
безопасность»

3. Научная специальность 05.26.00 
«Безопасность деятельности человека»

Есть ли в этом логика.??? 

Что делать??? 

Менять термины или разводить их  по 

педагогическому пространству???



Разведем термины   по 
педагогическому пространству

1. «Безопасность жизнедеятельности» -
подготовка всего населения по вопросам
безопасности.

2. «Техносферная безопасность» - подготовка
специалистов в области безопасности.

3. «Безопасность деятельности человека» -
подготовка научно-педагогических кадров для 
направления «Техносферная безопасность».



Из этих трех терминов 

рассмотрим один термин

«Техносферная 

безопасность»



Техносферная безопасность как новый 

вид профессиональной деятельности

Последние два десятилетия характеризуются 

появлением большого количества новых профессии 

с труднопроизносимыми названиями и еще более 

сложным для восприятия содержимым.

Специалист по техносферной безопасности – кто 

он???

Есть такая профессия или нет такой профессии???

Есть или нет такая профессия вопрос 

дискуссионный, а вот система по подготовке таких 

специалистов функционирует уже с 2011 года.



1. ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

(Удивительное рядом)

Ни в одном словаре, 

энциклопедии, 

справочнике нет 

дефиниции для термина 

«Техносферная 

безопасность»



Есть статья в Википедии, 

где Техносферную безопасность определяют 

как направление подготовки (но ни как вид 

деятельности или вид безопасности). 

Там же предлагается ее удалить.

Аргумент такой: Это как уборщиц теперь 

называют клининг-менеджерами, продавцов 

(в дипломах, о господи!) коммерсантами, а 

специалистов по ОТиТБ вот тем, что 

вынесено в заголовок… у нас уже есть 

статья Охрана труда.



Анализ основных понятий

Техно-
сфера

Техносферная 
безопасность

Безопас-
ность



ТЕХНОСФЕРА

Большинство диссертаций 

в названии которых 

присутствует термин 

«Техносфера» - это 

диссертации философов.



Техносфера – описывается как 

окружающая среда.

Если раньше домом была человека была 

экосфера (окружающая природная среда),

то сейчас домом человечества стала 

техносфера (окружающая среда).

Природа оказалась

демонтирована,

техносфера составила целостную среду 

обитания, внутри которой живет человек.



Техносфера – как окружающая среда,, 

устойчива лишь под надзором и при участии 

человека. 

То есть в отличии от природы, которая была 

саморегулируемой системой, 

техносфера не саморегулируемая система и 

чтобы, она не разрушилась требуется 

организация мероприятий по обеспечению ее 

безопасности.!!!



Поэтому в начале 21 века возникла 

новая задача –

«Обеспечение техносферной 

безопасности» 

и соответственно возникла 

необходимость 

в специалистах 

которые эту задачу могут решать.



направление подготовки специалистов 

высшего и среднего профессионального 

образования

«Техносферная безопасность» 20.00.01

Область профессиональной деятельности 
для этого направления определена как:

«…обеспечение безопасности человека в 
современном мире».

Под эту задачу

в системе образования возникло



Определены уровни подготовки
20.00.01 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

20.03.01
Техносферная 
безопасность

Бакалавр 

20.04.01
Техносферная 
безопасность Магистр

20.05.01
Пожарная 
безопасность

Специалист

20.06.01
Техносферная 
безопасность

Аспирант 



№ Наименование профиля бакалавра

01 Безопасность жизнедеятельности в техносфере (МГТУ)

02 Безопасность технологических процессов и производств 

(СПбПУ Петра Великого)

03 Безопасность труда (МГТУ) 

04 Инженерная защита окружающей среды (МАТИ)

05 Охрана природной среды и ресурсосбережение (УГАТУ)

06 Пожарная безопасность (АГПС МЧС) 

07 Защита в чрезвычайных ситуациях (АГЗ МЧС)

08 Радиационная и электромагнитная безопасность (БГТУ)

Разработан реестр
профилей бакалаврской подготовки, 

приступили 
к созданию реестра магистерских программ



Определен государственный заказ
Контрольные цифры приема (КЦП)
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20.03.01 Техносферная безопасность 
(бакалавриат) 

20.04.01 Техносферная безопасность 
(магистратура) 

20.05.01 Пожарная безопасность

2015-2016 уч год 2016-2017 уч год

Для подготовки студентов по Техносферной 

безопасности   лицензировано около 250 вузов. 

Бюджетный заказ имеют примерно 150 вузов.

В Санкт-Петербурге подготовку  по Техносферной 

безопасности проводят в 16 вузах, которые выпустили 

в 2016 году 1180 человек.



В настоящее время на производстве нет 
специальности «Техносферная безопасность».

На производстве нет специалистов по 
«Техносферной безопасности», а есть 

специалисты по
охране труда, 

пожарной безопасности, 
ГО и ЧС и т.д.

НО КАКОВО ЖЕ 

МЕСТО ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ



На производственном уровне 

и на уровне управления Государством 

и территориями 

на сегодня формально 

нет единой системы обеспечения 

техносферной безопасности.

Таким образом



Но объективно

реализуется ряд систем для обеспечения 

безопасности человека в техносфере (охрана 

труда, защита в ЧС, пожарная защита и др.). 

Они имеют общие цели и задачи, поэтому в 

перспективе могут быть сведены в 

интегрированную систему 

Обеспечения техносферной безопасности, 

один из вариантов этой структуры 

приведен ниже:



СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Система охраны здоровья 

и обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Система 

охраны 

труда

Система обеспечения 

экологической и 

промышленной 

безопасности

Система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС

(РСЧС)

Система 

гражданской 

обороны

Управляет

Минздрав

России

и

Роспотребнадзор

Управляет 

Минтруд 

России

Управляет 

Минприроды России

и

Ростехнадзор

Правительственная 

комиссия по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности

Пред министр МЧС

Управляет 

Правительство 

РФ

ФЗ № 323 (2011)

«Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»

Трудовой

кодекс РФ

ТК РФ-2001

ФЗ № 7 (2002)

«Об охране окружающей 

среды»

ФЗ № 68 (1994)

«О защите 

населения и 

территорий от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера»

ФЗ № 28 (1998)

«О 

гражданской 

обороне»ФЗ № 52 (1999)

«О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения»

ФЗ 116 (1997)

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов»



Такие интегрированные структуры существуют и 
в России и За рубежом, 

Где они получили название
службы HSE «Health Safety Environment»

Здоровье, безопасность, окружающая среда 
то есть

службу охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды,

Но пока нигде их не называют 
«Службы техносферной безопасности».

ПОКА ЭТОГО НЕ СЛУЧИТСЯ МЫ БУДЕМ ГОТОВИТЬ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ДЛЯ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ 

ПРОФЕССИИ!!!



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННОГО ТЕЗИСА

В настоящий время, имеет место тенденция передачи 
права допуска к профессиональной деятельности 
выпускника от Государственных экзаменационных 

комиссий к Советам по профессиональным 
квалификациям, 

а поскольку профессии «Техносферная безопасность» 
нет, то нет и 

СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В 
ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

А есть «СПК в сфере безопасности труда, социальной 
защиты и занятости населения», который отказался 

согласовывать образовательный стандарт по 
направлению «Техносферная безопасность»



Благодарю 

за внимание!!!

Одной из наших задач, 

должна стать задача

По приданию 

«Техносферной 

безопасности» 

Статуса  «Вид 

профессиональной 

деятельности



Ефремов Сергей Владимирович

Типовая программа дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» 

для вузов СЗФО

Санкт-Петербург

23 марта 2017 года

Северо-Западное  отделение ФУМО  Техносферная 
безопасность и природообустройство»

http://www.bzhd.spbstu.ru



Концепция единого подхода 

на Северо-Западе

к реализации 

государственных 

требований в области 

подготовки студентов по 

вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности



Рабочие программы дисциплины БЖД ряда вузов СЗФО 

не соответствуют требованиям Примерной программы:
- объем аудиторных занятий по дисциплине (2-3 зачетные единицы 

вместо 6) не позволяет приобрести основополагающие знания, умения и 

навыки;

- имеют место случаи включения дисциплины в учебные планы на 

младших (1-2-ом) курсах, что затрудняет в дальнейшем подготовку 

раздела БЖД в ВКР, затрудняет возможность использования 

приобретенных знаний при прохождении студентами производственных 

практик;

- в ВКР отсутствует раздел БЖД, являющийся (в соответствии с 

примерной программой дисциплины БЖД) обязательным и 

интегральным показателем степени освоения регламентированных 

образовательными стандартами компетенций в области безопасности;

- материально-техническая база кафедр для проведения лабораторных 

работ во многих случаях требует модернизации и обновления.

На сегодня

Цена жизни и здоровья в  зачетных единицах



Для обеспечения качественной подготовки 

студентов вузов СЗФО с учётом государственных 

требований в области безопасности 

целесообразно применить единый подход, 

основанный на применении 

Типовой программы по дисциплине БЖД 

обсуждена на заседании Северо-Западного 

учебно-методического совета по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Протокол № 3

от 13  декабря  2016 года



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

была введена в федеральные образовательные 

стандарты всех направлений подготовки и 

специальностей по требованию Минюста 

для реализации требований Постановлений 

Правительства РФ 

• № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», 

• № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области 

гражданской обороны», 

• Государственного стандарта ГОСТ 12.0.004-2015 

«Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения». 



В основные образовательные программы 

всех направлений и специальностей в 

дополнение к Универсальной 

компетенции 

«Способность создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций» 

внести в, в качестве региональной, 

следующую профессиональную 

компетенцию 



«Готовность и способность 

обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности в соответствии с 

профессиональной направленностью 

и правильно действовать при 

возникновении вредных и опасных 

производственных факторов, а также 

в чрезвычайных ситуациях  мирного и 

военного времени».



Объем дисциплины и распределение часов по видам 
занятий установить в соответствии с таблицей:

Объем

зач.ед

Учебная нагрузка, час Зач/Экз

Лекции Лабораторны

е

Практические

занятия

4-5 36 18 18 ЭКЗАМЕН

(зачет с 

оценкой)

Вопрос???



в выпускную квалификационную работу 

включить обязательный раздел 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Объем и организацию подготовки 

раздела определяют выпускающие 

кафедры.



Темы Л ЛЗ ПЗ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ (5 СЕМЕСТР)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

0 0 0

Тема 1.1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 2 0 2

Тема 1.2. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности

2 0 2

Тема 1.3. Организационные основы безопасности 

жизнедеятельности

2 0 2

РАЗДЕЛ 2. ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА 0 0 0

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 2 0 2

Тема 2.2. Организация гражданской обороны и защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

2 0 2

Тема 2.3. Содержание мероприятий гражданской защиты 2 0 2

Тема 2.4. Химическая и биологическая безопасность 2 0 2

Тема 2.5. Пожарная безопасность 2 0 2

Всего  первая часть 16 0 16



ВТОРАЯ ЧАСТЬ (6 семестр)

РАЗДЕЛ 3. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0 0 0

Тема 3.1. Микроклимат и его нормализация 2 2 0

Тема 3.2. Виброакустическая безопасность и нормализация световой 

среды

2 4 0

Тема 3.3. Электромагнитная и радиационная безопасность 0 2 2

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 0 0 0

Тема 4.1. Электробезопасность 0 4 0

Тема 4.2. Безопасность при эксплуатации подъемно-транспортных

машин, сосудов под давлением и газового хозяйства

(Техника безопасности в при работе в офисе)

2 0 2

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ И В УЧРЕЖДЕНИИ

0 0 0

Тема 5.1.Организация охраны труда на предприятии и в учреждении 0 2 2

Тема 5.2. Предотвращение и расследование несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний

0 0 2

Тема 5.3. Экологическая безопасность как составная часть обеспечения 

безопасности жизнедеятельности

2 2 0

Всего  вторая часть 8 16 8



ЛР-3.1 «Микроклимат производственных помещений» (№2) или «Исследование

запыленности воздушной среды» (Ст№3) или «Защита от теплового излучения»

(Ст№6)

ЛР-3.2-1. Звукоизоляция и звукопоглощение (Ст№4).

ЛР-3.2-2. Исследование виброизоляции (Ст№5)

ЛР-3.3. Защита от облучения электромагнитным полем сверхвысокой частоты 

(Ст№11) или «Измерение уровня электромагнитного поля, создаваемого СВЧ 

печью и мобильным телефоном» (Ст№12)

ЛР-4.1-1 Исследование опасности поражения током в трехфазных 

электрических сетях (Ст№8)

ЛР-4.1-2 Исследование эффективности защитных мер в электроустановках 

(Ст№10) или «Исследование электрического сопротивления тела человека» 

(Ст№9).

ЛР-5.1. Оценка условий труда на  рабочем месте по фактору световая среда 

(№1) или Лазерное излучение и защита от него (Ст№13)

ЛР-5.3 Очистка окружающей среды и определение класса опасности отходов 

(№16).

Лабораторный практикум



ПЗ-1.1 «Расчет показателей характеризующих безопасность жизнедеятельности»

ПЗ-1.2 «Классификация условий труда и оказание первой помощи при несчастных 

случаях» (Ст№15)

ПЗ-1.3 «Разработка структуры системы обеспечения БЖД для профильного  

предприятия (учреждения)».

ПЗ-2.1 «Оценка обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций».

ПЗ-2.2 «Описание системы гражданской защиты университета и определение 

своего места в этой системе».

ПЗ-2.3 «Первичные действия при возникновении  чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени».

ПЗ-2.4 «Меры по обеспечению химической и биологической безопасности».

ПЗ-2.5 «Первичные мероприятия пожарной безопасности. Работа охранно-

пожарной сигнализации». (Ст№7) 

Семинар 3.3 Электромагнитная и радиационная безопасность в профессии

ПЗ-4.2 «Техника безопасности  при работе в офисе и  безопасная эксплуатация 

персонального компьютера» (Ст№14)

ПЗ-5.1 Организация охраны труда в рамках профессии.

ПЗ-5.2 Деловая игра «Расследование инцидентов и несчастных случаев на 

производстве»

Практические занятия и семинары



Северо-Западное отделение Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования  

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки  

«Техносферная безопасность и природообустройство»

 

 

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Разработчик: Северо-Западный научно-методический сове по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Для всех направлений (специальностей). 

Квалификация (степень) выпускника      бакалавр, специалист. 

Образовательный стандарт       ФГОС ВО, СУОС. 

Форма обучения                          очная. 

 

 Председатель Северо-Западного 
научно-методического совета по 
дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

 

________________ О.Н. Русак 

 

«_____» ___________ _____ г. 

 



Разделы 8, 9, 10, 11 и 12 разрабатываются в рабочих программах дисциплин 

 

 

Типовая программа обсуждена на заседании 

Северо-Западного учебно-методического 

совета по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». Протокол № 3 

от 13  декабря  2016 года 

 

 

Типовая программа утверждена на заседании 

Северо-Западного отделения ФУМО по 

УГСНП 20.00.00 Техносферная безопасность 

и природообустройство». Протокол № 1 

от 23  марта  2017 года 

 

Председатель Северо-Западного учебно-методического совета по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности», президент Международной Академии 

наук экологии и безопасности жизнедеятельности 

О.Н. Русак 

 

Председатель Северо-Западного отделения Федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки «Техносферная 

безопасность и природообустройство» 

С.В. Ефремов 



Утвердить на заседании СЗФО ТБиП

Согласовать

• Представитель  ФНПР.

• Представитель СЗУ Ростехнадзора

• Представитель Государственной инспекции 
труда

• Представитель СЗРЦ МЧС России

Вопрос???


