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Состав Сибирского регионального отделения 
ФУМО «Техносферная безопасность и 

природообустройство»
Состав членов Сибирского НМС по дисциплине

«Безопасность жизнедеятельности».

1. Сердюк Виталий Степанович (Председатель НМС) –
завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности» ФГБОУ ВО
«Омский государственный технический университет», доктор тех.
наук, профессор.

2. Химич Татьяна Сергеевна– завкафедрой «Техносферная и
экологическая безопасность» ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный автомобильно-дорожный университет»
(СибАДИ), канд. техн. наук, доцент.

3. Ашвиц Иван Вячеславович – завкафедрой «Безопасность
жизнедеятельности, медицина катастроф» ФГБОУ ВО «Омский
государственный медицинский университет», канд. мед. наук,
доцент.



4. Ковалев Станислав Александрович – завкафедрой
«Безопасность жизнедеятельности и гражданской обороны»
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского», канд. техн. наук, доцент.

5. Орлова Людмила Николаевна – завкафедрой «Основ
безопасности жизнедеятельности и методики обучения биологии»
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический
университет», доктор пед. наук, профессор.

6. Поползухина Нина Алексеевна – завкафедрой «Экологии,
природопользования и биологии» ФГБОУ ВО «Омский
государственный аграрный университет им. И.А. Столыпина»,
доктор с./х. наук, профессор.

7. Хмельницкий Юрий Николаевич – завкафедрой
«Безопасность жизнедеятельности и экологии» ФГБОУ ВО
«Омский государственный университет путей сообщения», канд.
техн. наук, доцент.



8. Хмельницкий Юрий Николаевич – завкафедрой
«Безопасность жизнедеятельности и экологии» ФГБОУ ВО
«Омский государственный университет путей сообщения», канд.
техн. наук, доцент.

9. Скипин Леонид Николаевич – завкафедрой «Техносферная
безопасность» ФГБОУ «Тюменский государственный
архитектурно-строительный университет», доктор с./х. наук,
профессор.

10. Белякин Сергей Константинович – завкафедрой «Экологии
и безопасности жизнедеятельности» Курганского
государственного университета, канд. техн. наук, доцент.

11. Говорухина Алена Анатольевна – завкафедрой «Медико-
биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности»
Сургутского государственного педагогического университета,
доктор биолог. наук, профессор.



12. Майстренко Елена Викторовна – завкафедрой
«Безопасность жизнедеятельности» БУВО Ханты-Мансийского АО
- Югры «Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры», доктор техн. наук,
профессор.

13. Зеленский Владимир Иванович – завкафедрой «Физики и
общетехнических дисциплин» ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет», канд. физико-матем. наук,
доцент.

14. Козелкова Евгения Николаевна – завкафедрой
«Географии» ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный
университет», канд. географ. наук, доцент.



Состав членов УМО «Техносферная безопасность и
природообустройство».

1. Воробьева Наталья Владимировна – завкафедрой
«Гуманитарно-социальных дисциплин и иностранных языков»
Омского экономического института, доктор истор. наук,
профессор.

2. Зайцев Павел Леонидович – завкафедрой «Гуманитарных и
естественно-математических дисциплин» НОУ ВПО «Омский
региональный институт», доктор философских наук, профессор.

3. Карпова Людмила Григорьевна – завкафедрой «Педагогики»
НОУ ВПО «Омская гуманитарная академия», канд.
психологических наук, доцент.

4. Косицина Лариса Александровна – завкафедрой
«Административного и финансового права» ЧОУ ВО «Омская
юридическая академия», канд. юрид. наук, доцент.



5. Гребнева Надежда Николаевна – завкафедрой
«Дефектологии и возрастной физиологии» Тюменского
государственного университета, доктор биолог. наук, профессор.

6. Штриплинг Лев Оттович – завкафедрой «Промышленная
экология и безопасность» ФГБОУ ВО «Омский государственный
технический университет», доктор тех. наук, профессор.

7. Яцинюк Борис Борисович – завкафедрой «Анестезиологии-
реаниматологии, скорой медицинской и клинической
токсикологии» ГБОУ ВПО Ханты-Мансийского АО – Югры «Ханты-
Мансийская государственная медицинская академия».



Выпускающие кафедры Западно-Сибирского 
отделения ФУМО по УГСН 20.00.00 «Техносферная

безопасность и природообустройство»

г. Омск, 
кафедра «Безопасность жизнедеятельности» 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»

Бакалавриат
«Безопасность труда»

В 2018 г. выпущено:
24 – очное
25 – заочное 

В 2019 г. план 
выпуска:
22 – очное
9 – заочное  

Специалитет
«Пожарная 

безопасность»

В 2018 г. выпущено:
18 – очное
24 – заочное 

В 2019 г. план 
выпуска:
23 – очное
18 – заочное  

Магистратура 
«Безопасность труда»

В 2018 г. выпущено:
27 – очное

В 2019 г. план 
выпуска:
22 – очное

Аспирантура «Охрана 
труда»

В 2018 г.:
0 - обучение

В 2019 г.:
1 - план



г. Омск, 
кафедра «Промышленная экология и безопасность» 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»

Бакалавриат «Инженерная 
защита окружающей 

среды»

В 2018 г. выпущено:
18 – очное

В 2019 г. план выпуска:
18 – очное

Магистратура «Эколого-
экономическая экспертиза 

промышленных 
предприятий и 

инженерная защита 
окружающей среды»

В 2018 г. выпущено:
13 – очное

В 2019 г. план выпуска:
13 – очное

г. Омск, 
кафедра «Техносферная безопасность» 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 
университет» (СибАДИ)

Бакалавриат 
«Безопасность 

технологических 
процессов и производств»

В 2021 г. планируется выпуск в количестве 20 человек
– очное.

Магистратура 
«Безопасность 

технологических 
процессов и производств»

-
В 2019 г. план выпуска:
6 – заочное (коммерция)



г. Омск, 
кафедра «Экологии, природопользования и биологии»

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. 
И.А. Столыпина»

Бакалавриат
«Техносферная
безопасность»

В 2018 г. выпущено:
18 – очное
20 - заочное

В 2019 г. план выпуска:
16 – очное
32 - заочное

Магистратура 
«Техносферная
безопасность»

В 2018 г. выпущено:
6 – очное
17 – заочное (выпуск в ноябре 2018)

В 2019 г. план выпуска:
30 – очное
23 - заочное

г. Тюмень, 
кафедра «Техносферная безопасность» 

ФГБОУ «Тюменский индустриальный университет»

Бакалавриат «БТП, ИЗОС»
В 2018 г. выпущено:
46 – очное (БТП)
59 –заочное (ИЗОС)

В 2019 г. план выпуска:
49 – очное (БТП)
27 – очное (ИЗОС)
44 – заочное (БТП)

Магистратура «БТП, ЗВТ» В 2018 г. выпущено:
9 – очное (ЗВБ)
32 – заочное (БТП)
10 – очное (БТП)

В 2019 г. план выпуска:
25 – очное (БТП)
47 – заочное (БТП)
8 – очное (ЗВТ)

Аспирантура 
«Геоэкология»

В 2018 г. план выпуска:
1 – очное

-



г. Курган, 
кафедра «Экологии и безопасности жизнедеятельности» 

Курганский государственный университет

Бакалавриат «БЖД в 
техносфере»

В 2018 г. выпущено:
9 – очное
47 – заочное

В 2019 г. план выпуска:
12 – очное
35 - заочное

Магистратура «БЖД в 
техносфере»

В первый набор состоялся 
2018 году,
10 человек- заочное
(коммерция)

-

г. Сургут, 
кафедра «Безопасность жизнедеятельности» 

БУВО Ханты-Мансийского АО - Югры «Сургутский
государственный университет»

Бакалавриат «БЖД в 
техносфере»

В 2018 г. выпущено:
21 – очное 
34 –заочное 

В 2019 г. план выпуска:
18 – очное
33 - заочное

Специалитет «Пожарная 
безопасность»

«Пожарная безопасность 
промышленности, строительства и 

транспорта»

В 2018 г. выпущено:
16 – очное
12 – заочное

В 2019 г. план выпуска:
18 – очное
3 - заочное

Аспирантура 
«Геоэкология»

- -



г. Ханты-Мансийск, 
кафедра «Физики и общетехнических дисциплин» 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

Бакалавриат
«Техносферная
безопасность»

В 2018 г. выпущено:
15 – очное
20 –заочное

В 2019 г. план выпуска:
21 – очное
28 - заочное

г. Нижневартовск, 
кафедра «Географии» 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»

Бакалавриат
«Техносферная
безопасность»

В 2018 г. выпущено (ПиВ):
17 - заочное

В 2019 г. план выпуска 
(ПиВ):

11 - очное



Проблемы по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности»

1. Выделено 3 з.е., что является недостаточным.

2. Необходимость дополнительного включения вопросов по
антитеррористической деятельности в программу дисциплины БЖД в
объеме 4 часов без изменения общего объема часов.

3. Компетенция предусматривает знания только по защите в ЧС и
оказанию первой помощи, что не отражает требований реальной
жизни и рассчитана скорее на школьников, чем на будущих
руководителей.

4. Изучение дисциплины БЖД зачастую планируют на младших
курсах.

5. Получила распространение оценка знаний преимущественно в
виде зачета.

6. Отсутствует раздел БЖД в ВКР.



7. Содержание дисциплины БЖД не отвечает требованиям
работодателей и компетенциям молодых специалистов – будущих
руководителей, отвечающих за вопросы охраны труда, пожарной
безопасности и др., изложенных в их профессиональных
стандартах и должностных обязанностях.

8. Студенты не изучают в I семестре дисциплину «Основы
безопасности», которая рассматривает различные возможные
угрозы для здоровья и жизни студентов в процессе
образовательной деятельности в учебном заведении и за его
пределами, в том числе на производственной практике.

9. Отсутствие электронных курсов по БЖД.

10. Отсутствие практико-ориентированного обучения по БЖД,
основанного на самостоятельном решении студентами в процессе
обучения отраслевых проблем в области техносферной
безопасности.



Типовые требования  безопасности, отраженные 
в профессиональных стандартах

1. Знание норм, правил и инструкций по охране труда,
производственной санитарии, пожарной и экологической
безопасности, действиям в ЧС, локализации и ликвидации
последствий аварий.

2. Инструктирование и контроль знаний работников по охране
труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и
действиям в ЧС.

3.Определение в потребности в средствах защиты.

4. Контроль готовности работников к выполнению трудовых
функций (спецодежда, состояние здоровья, охрана труда).

5. Контроль соблюдения требований ОТ, производственной
санитарии, промышленной, пожарной и экологической
безопасности.



6. Разработка мероприятий по ОТ, производственной
санитарии, промышленной, пожарной и экологической
безопасности.

7. Определение ОВПФ на рабочих местах.

8. Определение перечня и подготовка рабочих мест для
специальной оценки условий труда .

9. Порядок безопасного использования расходных материалов,
инструмента, оборудования и СИЗ, необходимых для выполнения
работ.

10. Оформление документации по исполнению требований ОТ,
промышленной, пожарной, экологической безопасности.

11. Учитывать соблюдение требований ОТ, промышленной,
пожарной и экологической безопасности при совершенствовании
технологического процесса.



12. Анализировать эргонометрическую нагрузку рабочего
места.

13. Документальное оформление несчастных случаев, аварий,
инцидентов.

14. Меры административной и уголовной ответственности,
применяемые при нарушении требований ОТ, промышленной,
пожарной и экологической безопасности.

15. Оказывать первую помощь, правильно использовать
средства огнезащиты, СИЗ.



Предложения по повышению эффективности 
подготовки по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»

1. Увеличить объем дисциплины до 5 з.е. - обязательные
аудиторные занятия в объеме 3 з.е.

2. Предусмотреть итоговую оценку знаний в виде экзамена или
дифференцированного зачета.

3. Уменьшить количество лекций в пользу практических и
лабораторных занятий, позволяющих приблизить содержание
изучаемого материала к профилю подготовки студентов и
требованиям профессиональных стандартов по вопросам
безопасности.

4. Изучение дисциплины планировать на последнем курсе.



5. Привести содержание компетенций дисциплины БЖД в
соответствие с характером профессиональной деятельности
выпускников и профессиональным стандартом.

6. Ввести обязательный раздел БЖД в ВКР.

7. В Типовой программе дисциплины БЖД должны найти
отражение требования по вопросам безопасности к специалистам,
изложенным в их профессиональных стандартах и должностных
инструкциях.

8. В заданиях на практику выпускающим кафедрам
предусматривать изучение студентами вопросов безопасности в
соответствии с требованием профессионального стандарта,
согласованных с кафедрой, отвечающей за преподавание
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».



9. Активизировать разработку учебно-методических
комплексов по внедрению практико-ориентированного обучения
по БЖД.

10. Осуществлять переход на электронные курсы по БЖД,
помогающие студентам самостоятельно и дистанционно получать
необходимые компетенции.

11. Снизить повышенные риски поступивших в
образовательное учреждение студентов за счет изучения в I
семестре дисциплины «Основы безопасности», которая позволит
студентам компетентно находить решения для сохранения
здоровья и жизни в случае возникновения различных угроз, в том
числе террористических.



Предложения к дополнительному включению 
следующих разделов в Типовую программу 

«Безопасность жизнедеятельности»

Носят рекомендательный характер и обосновываются
необходимостью владения выпускниками компетенциями по вопросам
безопасности, изложенных в профессиональных стандартах и
должностных обязанностях.

1. Источники и характеристика опасностей в отрасли.

2. Принципы обеспечения БЖД.

3. Основы управления техносферной безопасностью:

3.1. Требования законодательства и нормативной правовой
базы в области управления техносферной безопасностью;

3.2. Экономические механизмы управления техносферной
безопасностью;

3.3. Ответственность за нарушение требований техносферной
безопасности.



4. Мероприятия по обеспечению техносферной безопасности.

5. Управление охраной труда:

5.1. На международном уровне.

5.2. На федеральном уровне.

5.3. На региональном уровне.

5.4. В организациях (локальные документы по охране
труда).

6. Управление промышленной безопасностью.

7. Управление экологической безопасностью.

8. Управление пожарной безопасностью.

9. Управление защитой в чрезвычайных ситуациях.



Пример разработки электронного учебно-
методического комплекса по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»

Для самостоятельной работы студентов по дисциплине БЖД,
при дистанционном обучении и сопровождении всех видов
учебной деятельности при очной и заочной формах обучения
разработан электронный УМК по дисциплине БЖД (свид. о
регистр. эл. ресурса №22462 ОФЭРНиО, 22.12.2016 г.).

Использовались авторские материалы: схемы, рисунки,
таблицы, тестовые блоки, анимации.

Применение возможно как в условиях компьютерного класса,
так и на мобильных устройствах студентов при сетевом
размещении УМК с доступом через Интернет по ссылке.

УМК содержит мультимедийные слайд-лекции по 8
тематическим модулям, мультимедийный практикум,
мультимедийные лабораторные работы.



Пример слайд-лекции в системе iSpring Suite



УМК содержит мультимедийные слайд-лекции по
модулям:

- «Человек и среда обитания» (250 МБ);

- «Опасности технических систем» (228 МБ);

- «Воздух рабочей зоны» (145 МБ);

- «Освещение» (143 МБ);

- «Виброакустические факторы» (268 МБ);

- «Электромагнитные излучения» (156 МБ);

- «Управление безопасностью жизнедеятельности» (571
МБ);

- «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (210 МБ).



Пример мультимедийного практикума в 
системе iSpring Suite



УМК содержит мультимедийные практические занятия по
темам:

- «Исследование естественного освещения» (36 МБ);

- «Исследование искусственного освещения» (68,5 МБ);

- «Исследование параметров микроклимата» (27,6 МБ);

- «Исследование психической работоспособности человека-
оператора» (20,3 МБ);

- «Исследование запыленности воздуха» (20,1 МБ);

- «Исследование тяжести и напряженности трудового
процесса» (32 МБ).



Пример мультимедийных лабораторных 
работ в системе iSpring Suite



УМК содержит мультимедийные лабораторные работы
по темам:

- «Исследование запыленности воздуха производственного
помещения» (4,15 МБ);

- «Исследование метеорологических условий на рабочем
месте» (3,83 МБ);

- «Исследование производственного освещения» (8,1 МБ);

- «Исследование производственного шума» (6,02 Б);

-«Сердечно-легочная реанимация» (4,23 МБ).



Результаты исследования знаний, умений и 
навыков студентов младших курсов в 
области обеспечения БЖД  личности

Проведено исследование знаний, умений и навыков 200
студентов 1 и 4-5 курсов в области обеспечения
собственной безопасности и безопасности других лиц,
находящихся в ВУЗе.

Правильные ответы составили менее 30-40% от
общего количества опрошенных.



Результаты работы официальных государственных комиссий по
расследованию чрезвычайных ситуаций в образовательных
учреждениях РФ позволили выделить 11 негативных факторов,
оказывающих влияние на обеспечение комплексной
безопасности.

Основными из них являются:

1) Недисциплинированность и бесконтрольность персонала и
обучающихся;

2) Непонимание серьезности проблем БЖД как персоналом,
так и студентами.

Поэтому необходимо обязательное обучение студентов 1
курса, и в первую очередь иностранных граждан, дисциплине
«Основы безопасности».



Дисциплина «Основы безопасности»

Предназначена для изучения студентами в I семестре с целью
сохранения здоровья и жизни в случае возникновения различных
угроз, в том числе террористических.

Формирование обеспечения безопасности необходимо
начинать с самого студента, а не с его деятельности, т.е.
сформировать безопасное поведение в первую очередь студентов
младших курсов. Особое внимание необходимо уделять студентам
– гражданам ближнего и дальнего зарубежья, имеющим отличия в
поведении при возникновении ЧС.

В учебных программах изучаемых дисциплин отсутствует
комплексный подход к вопросам безопасности студентов.



Дисциплина «Основы безопасности» входит в перечень
вариативных и включает разделы:

1. Пожарная безопасность – 4 часа;

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях – 2 часа;

3. Антитеррористическая безопасность – 6 часов;

4. Криминальная безопасность – 2 часа;

5. Радиационная безопасность – 2 часа;

6. Электробезопасность – 2 часа;

7. Безопасность работы с источниками электромагнитных
излучений – 2 часа;

8. Производственная безопасность – 2 часа;

9. Информационная безопасность – 2 часа;

10. Экологическая безопасность – 2 часа;

11. Социально-экономическая безопасность – 2 часа;

12. Оказание первой помощи – 4 часа.

ИТОГО: 32 часа. Контроль знаний – зачет.



Спасибо за внимание!


